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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРУШЕННОГО ПРОЛЕТА
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В ГОРОДЕ БАЛАКОВО
Вертынский О.С., к.т.н., доцент
Землянский А.А., д.т.н., профессор
Аридов В.А., доцент
(ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет)

В марте 2009 г. в результате удара перевозимого негабаритного
груза

произошло

обрушение

расположенного

над

автодорогой

пролетного строения пешеходного перехода. Обрушенное пролетное
строение представляло собой преднапряженную железобетонную балку
типа ТТ длиной 18 м и высотой 450 мм, свободно опиравшуюся на
столбчатые опоры. Падение балки на перевозимый груз и кабину
транспортного

средства

послужило

своего

рода

эффективным

амортизатором, позволившим резко снизить как статические, так и
динамические напряжения, возникшие в балке при ее обрушении
вследствие несанкционированного бокового

удара

негабаритного

транспортного средства, вследствие чего указанные нагрузки на балку
при ударе одним концом о землю оказались сравнительно небольшими.
Одновременно с обрушением пролетного строения был сильно
поврежден

лестничный

марш

и

крайняя

опора

перехода

-

железобетонная стойка сечением 400 × 700 (мм), высотой 4,8 м (от
обреза фундамента). В результате удара опора накренилась, при этом
отклонение оси опоры от вертикали превысило 2°. При этом смежная
опора аналогичной

конструкции

каких-либо

повреждений

не

получила, что отражено на рис 1. На лестничном марше в районе
рабочих ребер жесткости отслоился и обрушился весь защитный слой,
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оголлив

прровисшую
ю и силльно

прокороз
п
ированнуую армаатуру, как
к

покказано на рис. 2.

Рис.1 . Общая
О
па
анорама восстано
овленногго пролетта пешехо
одного
перех
хода

Ри
ис. 2. Общ
щий вид разрушенного лестничногго марша
а

С цельью оцен
нки потеенциальн
ной возм
можностти воссттановлен
ния
обрушенногго перехо
ода, сотррудникам
ми Балако
овского иинститутта техникки,
техн
нологии и управвления ((филиалаа) СГТУ им. Гаггарина Ю.А.
Ю
былли
вып
полнены широко
омасштаббные иссследован
ния котоорые вк
ключили в
себяя:
• деталльное обсследовани
ие повреежденных
х конструукций;
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• испытание обрушенной железобетонной балки и лестничного
марша с использованием нетрадиционного магнитоупругого
метода;
• оценку уровня НДС в указанных несущих конструкциях;
• разработку рекомендаций по восстановлению обрушенного
пролета.
Пешеходный переход эксплуатировался около 30 лет, поэтому вся
проектная и исполнительная документация по переходу в настоящее
время полностью отсутствует, что потребовало применения на практике
в ходе обследования рассматриваемого объекта электронных приборов
неразрушающей дефектоскопии, в частности прибора ИЗС-2 и ИПАМГ-4

для

выявления

схемы

и

конструктивных

особенностей

армирования как 18 метровой балки, так и лестничного марша.
В ходе осмотра установленного на временные опоры пролетного
строения выявлены повреждения локального характера: нормальные
трещины в бетоне сжатой зоны с раскрытием до 1,5 мм, участки
размораживания бетона и коррозии оголенной арматуры в консольных
плитах

пролетного

строения,

небольшие

сколы

бетона

и

т.п.

Существенных повреждений ребер железобетонной балки не выявлено.
Для проведения натурного испытания пролетное строение было
установлено на бетонные фундаментные блоки, в полном соответствии
с

реальными

условиями

опирания

железобетонной

балки

при

эксплуатации. Нагружение осуществлялось с помощью фундаментных
стеновых блоков (масса одного блока 1,3 т) тремя ступенями. На
каждой ступени к балке прикладывалась нагрузка 2×20 кН, как
показано на рис. 3.
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Рис. 3. Эксперим
Э
ментальн
ная зави
исимость P - f :
1 - нагр
ружение;; 2 - разгрузка

Времен
нной интервал меежду сту
упенями нагружеения, нео
обходимы
ый
для

стабилизации возникаающих деформац
д
ций, сосставлял 15 минуут.

Анаалогичны
ым образзом осущ
ществлялаась разгр
рузка. Пррогибы балки
б
и ее
перемещени
ия на опорах
о
измерял
лись пов
веренным
ми инд
дикаторам
ми
па.
часоового тип
Максим
мальная величин
на испыттательно
ой нагруузки наззначена из
услоовия эквиваленттности ((по изги
ибающем
му момеенту) действия на
проолетное строение
с
кратковрременны
ых нормаативных ннагрузок
к: снеговой
(1 ккПа); врем
менной нагрузки
н
на пешееходные мосты
м
(44 кПа).
Результтаты исп
пытаний предстаавлены на диагграмме «нагрузккапроогиб». Изз диаграм
ммы видн
но, что заависимоссти P - f при наггружении
ии
разггрузке близки
б
к линеейным, а остатточный прогиб (1,2 мм)
м
пренебрежи
имо мал
л по сраввнению с зафикссированнным макссимальны
ым
проогибом

(21,1

мм).

Кроме

того,

в

хооде

проведенны
ых

эксп
перименттальных исследоований установл
лено, чтто в сж
жатой зооне
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бетона

по мере нагружения

балки - возникали

сжимающие

напряжения, уровень которых не превышал 15 МПа, а в рабочей
арматуре растянутой зоны синхронно с приложением внешней нагрузки
возникали - растягивающие напряжения

максимальные значения

которых не превышали 120 МПа.
Детальный анализ полученных данных позволил авторам сделать
объективное заключение о том, что обследованное балочное пролетное
строение обладает

необходимым и достаточным резервом несущей

способности и может быть использовано в дальнейшей эксплуатации.
При обследовании поврежденной опоры было проведено вскрытие
ее заглубленной части до верхнего обреза фундамента (на глубину
около 0,5 м). При этом выявлено наличие в корневой зоне
железобетонной стойки нескольких близкорасположенных трещин,
нормальных к оси опоры и имеющих значительное раскрытие.
Указанный факт может свидетельствовать о том, что в арматуре этой
зоны при ударном нагружении развились большие пластические
деформации, вследствие чего стойка получила остаточный крен при
отсутствии остаточных перемещений расположенного в грунтовом
массиве фундамента опоры.
Выполненные в настоящей работе аналитические расчеты и
экспериментальные исследования позволили авторам разработать
детальные технические рекомендации по восстановлению разрушенного
лестничного

марша

и

пешеходного

перехода

с

повторным

использованием обрушенного пролетного строения как показано на
рис. 4.
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Рисс. 4 Внеш
шний вид
д восстан
новленногго
лесстничногго марша
а.

Для воосстановл
ления неесущей способн
ности и эксплуаатационной
при
игодности
и

повр
режденноой

опо
оры

рекомендоовано

устройст
у
тво

желлезобетон
нной руб
башки на высоту
у 3 м отт обрезаа фундам
мента. Прри
этом
м для

восстан
новления необхо
одимого уровня эксплуаатационной

надежности пролетн
ного стрроения после
п
егго устанновки в проектн
ное
полложение требуеттся в ообязателььном по
орядке выполнеение ряяда
рем
монтных меропри
иятий, в частноссти - воссстановлеение раззрушенны
ых
учасстков реебер жессткости лестничных мар
ршей и консолььных пли
ит,
задеелка треещин в рабочеем теле железобетонных
ых консттрукций и
капи
итальный
й ремонтт асфальттового по
окрытия переходда.
В целоом пред
дставлен ная раб
бота поззволила авторам
м сделаать
объ
ъективны
ый вывод
д об оччень вы
ысоком уровне эксплуаатационной
надежности сборных
х железообетонны
ых констр
рукций иизготавли
иваемых на
иональны
ых предп
приятиях строител
льной ин
ндустриии в г. Балааково.
реги
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННОГО ПОСЛЕ
РЕСТАВРАЦИОННОГО УХОДА ЗА ФАСАДАМИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
Гринцевич Е.А., к.э.н., директор
(ООО «Северо - западная реставрационная компания», Санкт-Петербург)

Реставрация исторических зданий - это не только возвращение
объекту его подлинного архитектурно-художественного образа, но и
один из процессов сохранения его для потомков. Фасады СанктПетербурга, как прекрасные лики объектов культурного наследия
усиливают синергетический эффект исторической среды, которая
хранится за их тяжелыми дверьми, помогая при этом получить
11

поверхностные знания о различных эпохах и людях, которые жили и
работали в нашем городе в этих домах. В то же время фасады СанктПетербурга являются его экономической «болевой точкой», так как в
большинстве своем, по состоянию на 2013 год, они выглядят
неудовлетворительно. Это обусловлено отсутствием централизованного
формирования

эффективной

политики

сохранения

исторических

зданий, комплекс мер которой должен быть направлен на эффективное
управление обеспечением физической сохранности объекта и его
окружения. Одним из важнейших аспектов сохранения исторического
здания в целом является сохранение его лица, т.е. фронтального фасада.
По официальным данным КГИОП в нашем городе около 4 тыс.
памятников архитектуры, находящихся под охраной. Многие из них на
сегодняшний день выглядят неудовлетворительно, но данное состояние
нельзя связывать только с нехваткой бюджетных средств или с
непрофессионализмом специалистов-реставраторов. Это обусловлено
тем, что в нашем городе за год происходит смена 120 температурных
циклов; зима длится около шести месяцев, сопровождаемая обильными
осадками; а также происходит ежегодный прирост транспортного
потока

в

исторической

части

города и

т.д.

Многие

фасады,

расположенные в исторической части города, принадлежат жилым
зданиям. Поэтому содержание физической сохранности объекта (в том
числе его лицевого фасада) ложится на «плечи» специализированных
организаций (управляющих компаний, товариществ собственников
жилья и т.д.), которые часто не до конца понимают историческую
ценность объекта, не имеют оборудования и специальных навыков по
работе с историческими объектами.
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В

целях

формирования

эффективной

политики

сохранения

объектов культурного наследия, в том числе исторических зданий, нами
предложено рассматривать физическое сохранение лицевых фасадов,
как меры по сохранению исторического объекта в целом, поэтому
необходимо выполнение следующих мероприятий.
• Должны быть разработаны и согласованы КГИОП методики по
после реставрационному уходу;
• В соответствии с 73-ФЗ, после реставрационным уходом должны
заниматься только те специализированные организации, которые
имеют реставрационную лицензию, понимающие историческую
ценность зданий и владеющие необходимыми технологиями и
оборудованием;
• Уход

за

историческими

основополагающим

объектами,

принципом

должен

формирования

стать

политики

сохранения исторических объектов Санкт-Петербурга.
В таблице 1 продемонстрирована средняя сметная стоимость
реставрации одного метра квадратного лицевых фасадов, различных по
своим материалам и свойствам.
Таблица 1. Средняя сметная стоимость реставрации одного метра
квадратного фасадов

Сметная стоимость
за м2, тыс. руб.

Материалы

Терразит
От 5 до 12
Камень (мрамор, известняк, гранит)
От 8 до 15
Известковая штукатурка
От 3,5 до 7
На основании анализа опытных производственных данных за 2012
год и данных таблицы 1 можно предположить, что стоимость
реставрации фронтального фасада одного исторического здания
обходится в среднем в 11’502,5 тыс. руб., без учета его сложности,
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технического состояния и современного использования, а также
метража.
В таблице 2 представлены наши рекомендации по уходу за
фасадами из различных материалов, а также стоимость этих операций.
Таблица 2. Рекомендации по после реставрационному уходу за фасадами
из различных материалов

Наименован
ие материала

Терразит

Камень
(мрамор,
известняк,
гранит)
Известковая
штукатурка

Рекомендации
1.Тщательная промывка
концентрированным жидким
пенным нейтральным
моющим средством Химитек
универсал-ПД при
концентрации рабочих
растворов 0,25-2%, рН-7,08,5, расход 50г на 10л.
Наносится вручную либо
механизированным
способом под давлением не
более 2атм.
2.Нанесение «антиграффити»
(если требуется на первые
этажи зданий)*
3.Нанесение гидрофобизатора
(в местах, где требуется)
См. терразит

См. камень и терразит

Периодич
ность

Стоимость
за м2, руб.

Не менее
1 раза в
год

600

Не менее
1 раза в
год

600

Не менее
1 раза в
год

300

* К сожалению, одной из главных проблем нашего города являются акты
вандализма по отношению к объектам культурного наследия, в том числе и
историческим зданиям. Поэтому нанесение «антиграффити» - это одна из
важнейших мер по предупреждению действий, производимых вандалами при
помощи баллончиков с краской.
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Для

достижения

максимального

результата

при

уходе

за

фронтальными фасадами из различных материалов рекомендуется
привлекать специалистов - реставраторов, которые будут работать под
руководством опытного химика - технолога по утвержденной КГИОП
методике по уходу. После окончания ухода за тем или иным объектом
специализированная
предоставлять

реставрационная

пользователю

и/или

организация
собственнику

должна
памятника

архитектуры отчет с подробной фотофиксацией и заключением по
визуальному обследованию фасада.
Руководствуясь данными таблицы 2. можно сделать следующий
вывод: средняя стоимость ухода за фронтальными фасадами из
различных материалов ровна 600 тыс. руб. , а это в 19 раз меньше чем
средняя стоимость их реставрации (11’502,5 тыс. руб.).
Основные плюсы после реставрационного ухода за фасадами
исторических зданий представлены в таблице 3.
Реставрация даже самого несложного исторического фасада- это
довольно дорогостоящая операция, учитывая постоянный дефицит
бюджетных средств и сложность в привлечении внебюджетного
финансирования. Поэтому очевидным будет предложить рекомендации
после

реставрационного

ухода

за

фронтальными

фасадами

из

различных материалов, которые:
• значительно

продлят

временной

отрезок

до

следующего

реставрационного ремонта;
• имеют стоимость после реставрационного ухода на протяжении
10 лет более, чем в 2 раза ниже, чем его последующая
реставрация, которая может потребоваться ранее, чем через пять
лет;
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Таблица 3. Основные плюсы после реставрационного ухода за лицевыми
фасадами исторических зданий для эффективной реализации политики
сохранения исторических объектов

Основные показатели
Без проведения
эффективной
после
реализации политики
реставрационного
сохранения
ухода
исторических
объектов для фасадов
зданий
Срок до последующей Менее 5 лет
реставрации
Стоимость за 10 лет
При проведении
реставрационных
работ ранее 5 лет:
стоимость первой
реставрации
+стоимость
последующих с
учетом инфляции
Пример: 11 502,5
тыс.руб.+12 000
тыс.руб.+12 000
тыс.руб.=35 502,5
тыс.руб.
Мониторинг
отсутствует
состояния

Визуальное состояние
Антивандальная
защита

Наличие различных
видов загрязнений
Отсутствует
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При проведении после
реставрационного
ухода

10 лет и более
Стоимость ухода не
реже одного раза в год
+стоимость
первоначальной
реставрации
Пример:600
тыс.руб.*10 лет= 6 000
ты.руб. +11502,5
тыс.руб.=17 502,5
тыс.руб.

Постоянное
наблюдение опытных
реставраторов с
обязательной
фотофиксацией,
визуальным осмотром
Хорошее
Профилактическое
нанесение
антиграффити
опытными
специалистами

• проводятся при постоянном мониторинге состояния фасада
опытными технологами-реставраторами;
• улучшают визуальное состояние фасада в весенний и летний
период;
• защищают исторические объекты от вандалов.
Лицевые

фасады

исторических

зданий

являются

частью

национального богатства страны. Поэтому в нашем городе-музее
должны развиваться принципы культуры содержания исторических
объектов, как основные меры по их сохранению для потомков.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАМЕННЫХ СТЕН И
ПЕРЕГОРОДОК, ВЫЗЫВАЕМЫХ ПРОГИБАМИ ОПОРНЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ
Деркач В.Н., к.т.н, зам. директора
(филиал РУП «Институт БелНИИС» «Научно-технический центр», Брест)

При прогибе перекрытия, на которое установлены каменные стены
и перегородки (опорное перекрытие), между ним и каменной кладкой
происходит раскрытия шва, в результате чего стена или перегородка
начинает работать как балка – стенка, опертая по концам и нагруженная
собственным весом. При этом в коротких стенах и перегородках
наблюдается арочный эффект с появлением наклонных трещин, в то же
время в длинных доминирует изгибающий момент, вызывающий
появление вертикальных либо горизонтальных трещин. Морфология
трещинообразования усложняется при наличии дверных проемов [1].
В данной ситуации предотвратить образование трещин в каменных
стенах и перегородках можно следующими способами:
• ограничением прогибов опорных перекрытий;
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• снижением сдвиговой жесткости каменной кладки;
• изменением расчетной схемы при прогнутом перекрытии;
• применением

внутреннего

армирования,

в

том

числе

и

преднапряженного;
• применением поверхностного армирования.
Прогиб опорных перекрытий, должен быть ограничен значением,
при котором главные растягивающие напряжения в каменной кладке
будут

соответствовать

соответствующим

углом

ее

сопротивлению

к

горизонтальным

растяжению
растворным

под
швам.

Выполненные исследования показывают, что в случае неразрезных
перекрытий характерных для каркасно-монолитных зданий предельное
значение относительного прогиба может быть принято 1/200, а для
шарнирно опертых плит - 1/500. При этом дополнительно должна быть
установлена минимальная прочность на растяжение по перевязанному
сечению

конкретного

вида

кладок,

из

которых

выполняются

опирающиеся на перекрытия стены и перегородки.
Для

обеспечения

требований

по

ограничению

прогибов

перекрытий, при отсутствии дверных проемов в стенах и перегородках,
перекрытие может быть усилено сверху утолщением в виде ребра, на
котором возводится каменная кладка, а при наличии дверных проемов
указанное усиление выполняется снизу перекрытия под каменной
кладкой.
Если обеспечить совместную работу каменных стен и перекрытий
путем ограничения прогиба последних не удается, следует использовать
конструктивные решения, повышающие трещиностойкость каменной
кладки. Их выбор зависит от целого ряда факторов, таких как вид
каменной

кладки,

наличие

и

расположение
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дверных

проемов,

технологических

возможностей

подрядчика

и

т.п.

Необходимо

подчеркнуть что, выбору конкретного способа должны предшествовать
не только технико-экономический анализ, но и соответствующие
обоснования расчетного, а иногда и экспериментального характера.
Уменьшение сдвиговой жесткости может быть эффективным для
коротких стен и перегородок L/H≤2 (L и H соответственно длина и
высота стены, или перегородки). При их возведении на швах с обычной
толщиной это достигается путем применения мягких (пластичных)
растворов, например известковых либо гипсовых. При кладке на тонких
швах вместо клеящего раствора может применяться соединение
каменных блоков с помощью смесей из минеральных материалов с
модифицирующими

полимерными

добавками

или

заливочного

пенополиуретана [2].
Схему работы стен и перегородок можно изменить двумя
способами. После набора прочности каменной кладки в середине длины
стены или перегородки между их низом и перекрытием забиваются
клинья на толщину ожидаемого дополнительного прогиба перекрытия, а
образовавшийся зазор заполняется прочным раствором. При этом в
случае применения газосиликатных блоков либо других малопрочных
камней следует считаться с возможным их локальным повреждением.
Эффект перераспределения усилий в каменной кладке можно достичь
путем ее возведения на неравномерно деформируемом основании: в
средней части на растворе толщиной равной ожидаемому прогибу
перекрытия, а на концевых участках на податливой прокладке такой же
толщины, выполненной, например, из пенополистерола. В этом случае
во время деформирования перекрытия податливая прокладка будет
обжиматься под собственным весом кладки, благодаря чему опорное
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реактивное давление между перекрытием и каменной перегородкой
будет выравниваться по длине последней. Перераспределения усилий
между перегородкой и перекрытием можно достичь предварительным
изгибом последнего (до возведения каменной кладки) с помощью
балласта либо расклинивающей распорки, установленной в середине
пролета между нижним и верхним перекрытиями.
Для снижения напряжений в зоне контакта опорного перекрытия с
каменной кладкой последнюю рекомендуется выполнять из кладочных
изделий с небольшим объемным весом. Учитывая, что объемный вес
каменной кладки коррелируется с ее прочностными показателями,
ненесущие стены и перегородки следует выполнять из кладок с
оптимальным

соотношением

объемного

веса,

прочностных

и

деформационных показателей. Таким требованиям в наибольшей
степени

отвечают

кладки

из

поризованных

керамических

или

керамзитобетонных камней, которые имеют низкий объемный вес и
относительно высокую прочность на растяжение.
Снижение растягивающих напряжений в заполнении происходит
при увеличении коэффициента трения в зоне контакта каменной кладки
с опорным перекрытием. Поэтому при устройстве разделительного слоя
между каменной кладкой и перекрытием, его не следует выполнять на
концевых участках заполнения. В указанных зонах целесообразными
являются дополнительные мероприятия по ограничению деформаций
каменной кладки в горизонтальном направлении (например: установка в
вертикальных

швах

кладки

стальных

ограничительных

пластин

закрепленных к плите перекрытия).
Существенное повышение трещиностойкости каменной кладки
достигается путем ее армирования в горизонтальных растворных швах.
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растворных швах кладки (рис.4). При изгибе плиты перекрытия такая
арматура работает как затяжка.

Рис. 4. Схема армирования перегородки с проемом затяжкой,
установленной в стяжке пола

Кроме стальных сеток армирование горизонтальных растворных
швов может выполняться изделиями из высокопрочных стеклянных или
углеродных

волокон

поставляемых

в

виде

сеток

или

матов.

Армирование может быть преднапряженным, хотя его реализация
связана с определенными технологическими трудностями.
Интересным

и

перспективным

является

поверхностное

армирование каменных перегородок, которое может осуществляться как
во время их возведения, так и при выполнении ремонтных работ,
связанных с устранением образовавшихся трещин. С этой целью в
зарубежной практике применяются так называемые армированные обои.
Последние с внешней стороны, как и обычные обои, имеют цветовое
покрытие, а с внутренней сетку из стекло- или арамидных волокон.
Обои наклеиваются на перегородки с помощью специального клея,
обеспечивающего надежное сцепление сетки с каменной кладкой.
Более рациональным может быть локальное армирование кладки
сетками

из композиционных материалов в местах ожидаемого
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образования трещин. Армирующие сетки должны размещаться так,
чтобы направляющие их волокон по возможности совпадали с
траекторией

главных

растягивающих

напряжений,

которые

устанавливаются расчетным путем (рис.5).

Рис. 5 Схема поверхностного армирования перегородки
1-железобетонный каркас, 2-каменная кладка, 3- армирующие сетки

Кроме армирования каменной кладки, следует предусматривать
дополнительные мероприятия по повышению ее трещиностойкости:
• каменную кладку необходимо возводить как можно позже после
возведения каркаса здания;
• перед возведением кладки кладочные изделия должны храниться
изолированными от атмосферных воздействий пленочными
материалами;
• устройство разделительных слоев (из полиэтиленовой пленки и
т.п.) между кладкой и опорным перекрытием.
Численные исследования показывают, что уменьшение отношения
длины каменной перегородки к ее высоте при одинаковой кривизне
оси перекрытия приводит к снижению главных растягивающих
напряжений в угловых зонах проемов и к их увеличению в зонах
контакта [5]. Поэтому для предотвращения образования трещин в
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стенах и перегородках с проемами, следует избегать конструктивных
решений

с

протяженными

конструкциями.

При

необходимости

устройства протяженных перегородок или стен целесообразным
является членение их на блоки с L/H < 1,5.
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О РАЗБРОСЕ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЧНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Зубков С.В., инженер 1 кат.
Улыбин А.В., к.т.н., доцент
Лаптев Е.А., студент
(ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)

При обследовании каменных зданий и сооружений в процессе
сбора исходных данных для поверочного расчета основной задачей
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является определение прочностных характеристик материалов, из
которых они возведены. В нашей стране согласно нормативным
документам регламентирован лишь один метод определения прочности
кирпича по ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения
прочности при сжатии и изгибе» с дополнениями по ГОСТ 530-2012
«Кирпич и камень керамические. Общие технические условия». Данный
метод с учетом дополнений заключается в испытании на сжатие двух
целых кирпичей, уложенных постелями друг на друга с выравниванием
постелей путем шлифования.
Данный метод обладает рядом недостатков. Трудоемким является
процесс по выравниванию поверхностей, особенно старых кирпичей
дореволюционного изготовления, а при использовании данного метода
в

ходе

обследования

зданий

процесс

испытания

усложняется

необходимостью отбора целых кирпичей из кладки.
отобрать

поврежденный

кирпич,

например,

Кроме того,
подвергшийся

размораживанию, крайне трудно, и практически невозможно без
существенного ослабления конструкции. Отбор производится из
наименее нагруженного участка конструкции и т.д.
Отдельно хотелось бы остановиться на одном из недостатков
данного метода, особенно характерных

для кирпичей исторических

зданий - большой разброс полученных значений прочности. Анализ
результатов испытаний усугубляется, как правило, малой выборкой
образцов,

ввиду

трудоемкости

их

извлечения

и

большими

повреждениями конструкций, и как следствие большим коэффициентом
вариации.
Авторами выполнен сбор и анализ имеющихся данных по
испытанию кирпичей, отобранных из кладок исторических зданий
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Санкт-Петербурга при их техническом обследовании, произведенному
по стандартной методике, В ходе анализа установлено, что выборка, как
правило, не превышала 10 кирпичей, а полученный разброс значений
прочности на сжатие характеризовался коэффициентом вариации
достигающем 45%.

В качестве примера, можно привести данные,

полученные при обследовании Шуваловского дворца в СанктПетербурге. Прочность на сжатие десяти отобранных кирпичей
варьируется в пределах от 1,11 до 9,92 МПа, что характеризуется
коэффициентом вариации Кv=45,8%. То же самое наблюдается и при
испытании кирпичей, отобранных при обследовании одного из
корпусов Смольного университета (R=7,9-38,2МПа, Kv=44,6%), а также
общественного здания на 17-й линии Васильевского острова (R=6,212,8МПа, Kv=31%). Очевидно, что для получения адекватного значения
прочности кирпичной кладки в исторических зданиях

требуется

значительно увеличивать выборку образцов, что в большинстве случаев
невозможно,

в

том

числе

ввиду

минимизации

повреждений

конструкции в случае с памятниками архитектуры.
Методы неразрушающего контроля прочности кирпича в нашей
стране не регламентированы, а погрешность их измерения очень высока
[1,2], тем более на таком неоднородном материале как керамический
кирпич пластического формования.
Существует

иной

метод

определения

прочности

кирпича

упоминаемый в рекомендациях [3,4] и исследуемый в работе [1]. Он
заключается в отборе образцов - кернов цилиндрической формы.
Образцы выбуриваются из ложковых граней кирпичей, торцуются,
шлифуются и испытываются на сжатие. Неоспоримым преимуществом
данного метода перед стандартной методикой является возможность
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значчительноой выбор
рки обраазцов, за счет меенее труддоемкого
о процессса
отбоора, обрааботки и незначи
ительного
о разруш
шения коннструкци
ий. Однаако
при
именениее данного методаа при обследоваании истторическ
ких здани
ий
выззывает ряяд вопроссов, связаанных с неодноро
одностью
ю матери
иала дажее в
предделах од
дного кир
рпича, егоо расслоениями и т.д.
Авторам
ми в нау
учных ц
целях бы
ыл внедр
рен данны
ный мето
од на ряяде
объ
ъектов,

в

том

числе

при

обследо
овании

вышеуп
помянутоого

Шууваловскоого дворц
ца. При проведен
нии обсл
ледования
ия было отобрано
о
ои
исп
пытано наа сжатие 37 керн
нов (рис 1,2).
1

Рисс. 1 Отбор
р образцов-керно
ов из сводда

Рис. 2 Отобран
нные образцы

Разброс получеенных зн
начений характееризовалсся коэфф
фициентоом
вари
иации 322,5%, что
о оказалоось нижее, чем пр
ри испыттании сттандартной
меттодикой, но, тем не
н менее,, достато
очно высо
оким.
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Можно сделать вывод, что прочность кирпичей, отобранных из
зданий исторической застройки, в любом случае характеризуется
большим разбросом значений, что сказывается на достоверности
определения расчетного сопротивления кладки в целом. В связи с этим
наиболее достоверным способом определения прочности кирпичной
кладки

зданий

исторической

застройки

может

являться

непосредственное испытание участка конструкции, например системой
«плоских домкратов» (Flat-Jack Testing), широко распространенной за
рубежом. На сегодняшний день в России данная методика пока не
нашла широкого внедрения и не стандартизована. Кроме того, не
каждый заказчик обследования будет согласен на условия испытания, а
именно на, стоимость проведения работ и разрушение (повреждение)
испытываемого участка стены, который впоследствии необходимо в
той или иной степени усиливать.
Несмотря на достоинство метода плоских домкратов с точки зрения
интегральной оценки прочности кладки есть еще один недостаток,
помимо указанных выше. Испытание производится выборочно, в
пределах испытываемого участка стены. Кладка зданий исторической
застройки часто выполнена из разнородных материалов (как камня, так
и раствора), в том числе за счет наличия реконструированных
(усиленных) в разные периоды участков. Для обоснования данного
тезиса приведем два примера.
Пример №1. При обследовании здания по адресу Невский пр. д.136
с целью определения возможности надстройки нами произведен отбор
кернов из кирпича кладки (рис 3,4). Отбор выполнен из всех простенков
первого этажа лицевого фасада. При отборе выявлено, что кладка
выполнена из трех видов керамического кирпича: двух видов
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кераамическоого пол
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Рис. 3. П
Процесс отбора кернов
к

Рис. 4.
4 Участк
ки отбора
а проб изз простен
нков

Примерр №2. Пр
ри обследдовании здания по
п адресуу ул. Жук
кова, д. 17,
1
проверки
лит А, вып
полненно
ого для п
и его ав
варийноссти, устаановленной
преддыдущим
м обслед
дованием
м, выполн
нен отбор 30 керннов из кл
ладки сттен
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ича имееет больш
шой разбррос в прееделах 155,3
– 59,2 МПаа. Однак
ко по реезультатаам испыттаний бы
ыло выяввлено, что
ч
разбброс
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прочност
ти
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кирпичей, использов
и
ванных в кладке. Первая группа иимела прочность на
сжаатие в диаапазоне 15,3-27,00МПа, а вторая
в
36
6,1-59,2М
МПа.
Из приведенны
ых примееров ясно
о, что помимо
п
ооценки собствен
с
но
проочности материал
м
лов кладдки, особ
бенно стаарых здааний, оч
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ый как нееоднороддностью прочноссти
кирпичей од
дного вид
да, так и наличиеем в клад
дке кирпиичей разн
ных видоов.
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ния разбр
роса проочности метод
м
отб
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и
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ых

кирп
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объектее,

так

и
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иобретенн
ных на кирпичн
ном заводе, по стандарртной методике и
выббуривани
ием керно
ов (рис. 55).
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наиболее часто, применяемых при строительстве М150-М500. По
результатам испытаний разброс значений прочности характеризуется
коэффициентами вариации 6-16%.
Таким образом, и стандартная методика и испытание кернов, в
случае с современным кирпичом, дают относительно небольшой
разброс

значений.

прочности

Однако

современного

альтернативный
кирпича

метод

является

определения

предпочтительнее

стандартного, ввиду его меньшей трудоемкости, большей выборки,
меньшего повреждения конструкций и возможности отбора проб из
нагруженных участков.
Основной задачей, решение которой позволит применять метод
испытания кернов на практике является установление корреляционной
связи между прочностью образцов - кернов и прочностью, полученной
по стандартной методике. Решение данной задачи является целью
научных исследований, выполняемых авторами.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
СООРУЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Каверин А.А., ведущий инженер по надзору за строительством
(ЗАО «ТЕКНИП РУС»)

Проектный период эксплуатации сооружения, как известно, — это
предполагаемый период, в течение которого конструкции зданий могут
быть

использованы

без

проведения

капитального

ремонта.

К

сожалению, ни один из действующих нормативных и директивных
документов не определяет сроки службы зданий и сооружений даже на
уровне разработки проектов, если не считать некоторых рекомендаций,
приведенные в различной технической литературе. Определение
фактических сроков работы конструкций зданий и инженерных
сооружений и в целом сроков их эксплуатации представляется еще
более сложной задачей, а потому не решаемой.
В связи с этим правомерна постановка вопроса: каким образом
можно определить остаточный ресурс зданий, сооружений исходя из
фактического состояния комплекса конструктивных элементов, в том
числе с учетом длительности и особенностей эксплуатации объекта. Это
необходимо нам для долгосрочного планирования средств в целях
обновления и реновации основных производственных фондов.
Имеющиеся методики [6, 7, 8, 9, 10] либо оценивают физический
износ по стоимости
какому-то

восстановленного ремонта, либо оценивают по

конкретному

констатировать,

что

параметру.

подобная

К

оценка

сожалению,
состояния

приходится
прочности

и

остаточного ресурса здания достаточно субъективна и опирается
исключительно на опыт и квалификацию экспертов.
Оценка

остаточного

ресурса

производится

на

основании

результатов фактического состояния сооружения и вероятностного
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метода теории предельного риска [1]. Прогноз риска аварии на основе
классического вероятностного подхода [2] невозможен из-за того, что
реальные аварии сами по себе явления достаточно редкие, и очень
значительно

влияние

человеческого

фактора,

непредсказуемость

ошибок в процессе проектирования, строительства и эксплуатации. Это
вносит существенную неопределенность в поведение несущего каркаса.
В

основу

расчета

вероятностного

положены

следующие

предположения:
1. Риски вероятности аварии подчинены закону распределения
Рэлея [1, 3].
2.

Информационная

энтропия

закона

распределения

[4]

определяется как
H=-Σ P(Ai) log2 P(Ai),
где Р(Аi) – вероятность события нахождения вероятности риска
аварии в i-ом интервале распределения Рэлея. [3]
Эта формула аппроксимирована уравнением
H(R) = log 2,15 R,
где, R – математическое ожидание закона распределения риска
аварии.
3. Распределение риска аварии R кусочно-линейно подчинено
следующим утверждениям:
2 <R ≤ 19 – нормальный (естественный) риск аварии;
19 ≤ R < 83 – предельно-допустимый риск аварии;
83 <R – предельный риск аварии.
При этом физически это соответствует следующим состояниям:
при R=2 – износ сооружения 0%;
при R=19 – износ сооружения 50%;
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при R=83 – износ сооружения 95%.
Комплекс вышеперечисленных утверждений назван [1] «моделью
деградации несущего каркаса объекта».
Результаты

визуального

и

инструментального

обследования

приведены в вышеизложенных разделах данного отчета.
Нормальный уровень надежности:

Pн = ( Rн) −1 / n

Предельно допустимый уровень надежности:

PПД = ( R ПД ) −1 / n

,

где n – число групп элементов.

R = 1 /(
Риск аварии рассматривается как:

1
)!
P2i − P4i

при

(1≤ i ≤n).
Физический износ:

J(T)=1-exp{1-0,0365(R-1)},

где J – физический износ эксплуатируемого здания на момент времени
(Т), Т – время эксплуатации, R – фактический риск аварии.
Состояние строительных конструкций оценено по состоянию
элементов конструкции и их связей. Для каждого элемента оцениваем
следующие параметры:
• соответствие проекту;
• прочность материала;
• наличие деформаций;
• наличие дефектов (коррозия, разрушение антикоррозионного
покрытия, сколы, вмятины, разрывы, глубинное разрушение
структуры материала);
• условия эксплуатации;
• состояние узлов сопряжения с другими элементами конструкции.
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По [4] принята пятиступенчатая оценка уровней дефектов. В
результате формализации имеем следующие группы по элементам,
дефектам и оценке уровня опасности и ранга уровня конструкции в
группе.
В качестве примера рассмотрен расчет остаточного ресурса здания
центрального рынка г. Череповец, проведенный ЗАО «ЭЗиС».
К основным несущим элементам обследованного здания относятся.
1. Центральная колонна,
2. Фундамент центральной колонны;
3. Фундаменты опорных колонн;
4. Опорные колонны;
5. Несущие ванты;
6. Внутреннее опорное кольцо;
7. Наружное опорное кольцо вант;
8. Монолитное железобетонное покрытие кровли;
9. Утеплитель и гидроизоляция кровли;
10. Фундаменты колонн перекрытия 1-го этажа;
11. Колонны перекрытия 1-го этажа;
12. Ригели перекрытия 1-го этажа;
13. Плиты перекрытия 1-го этажа.
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Таблица 1
Номер Группа
группы конструкций

Оценка по Описание дефектов "слабой"
по СП
в группе конструкции
13-102-2003
1
нет дефектов

1 Центральная колонна,
2 фундамент центральной колонны;

1

нет дефектов

3 опорные колонны;

1

нет дефектов

4 фундаменты опорных колонн;

1

нет дефектов

5 несущие ванты;

2

разрушение АКЗ

6 внутреннее опорное кольцо;

1

нет дефектов

7 наружное опорное кольцо;

2

разрушение АКЗ

8 бетонное покрытие вант;

3

сквозная коррозия профнастила

9 утеплитель и гидроизоляция кровли;

5

гидроизоляция разрушена

2

Разрушение защитного слоя бетона

2

Разрушение защитного слоя бетона

2

Разрушение защитного слоя бетона

4

Поперечные трещины, проседание

10 фундаменты колонн

перекрытия 1-го этажа;
11 колонны перекрытия 1-го этажа;
12 ригеля перекрытия 1-го этажа;
13 плиты перекрытия 1-го этажа.

Результаты формализации по методике [1] приведены в табл.2.
Таблица 2
Номер Уровень опасности и ранг
Значение уровня надежности
группы уровня конструкции в группе наиболее
наименее
наиболее
наименее
дефектной
дефектной
дефектной
дефектной
конструкции Р1 конструкции Р2
1
1,20
1,10
0,987
0,994
2
1,20
1,10
0,987
0,994
3
1,20
1,10
0,987
0,994
4
1,20
1,10
0,987
0,994
5
2,20
1,30
0,939
0,981
6
1,20
1,10
0,987
0,994
7
3,10
1,30
0,91
0,981
8
4,20
2,20
0,73
0,939
9
8,20
6,00
0,365
0,5
10
2,30
2,10
0,882
0,969
11
2,30
2,10
0,882
0,969
12
3,10
2,20
0,882
0,939
13
7,20
2,20
0,441
0,939
Фактическое значение риска аварии
Физический износ
Фи
0,17
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Средний уровень
надежности
конструкции в
группе Мр
0,9905
0,9905
0,9905
0,9905
0,96
0,9905
0,9455
0,8345
0,4325
0,9255
0,9255
0,9105
0,69
5,95
16,53%

Таблица 3. Фактические требования конструкционной безопасности
Стандартные показатели безопасности
Число групп конструкций
Нормальный риск аварии
Предельно-допустимый риск аварии
Нормальный уровень надежности
Предельно-допустимый уровень
надежности

Обозначение
n
Rн
Rпд
Рн
Рпд

Значение
13
2
19
0,948078
0,797323

Интенсивность физического износа:
i=0,0365 (R-1) / (Tc + ТФ),
где Тс- время строительства объекта (для Череповца 4 года); ТФ - время
эксплуатации объекта (для Череповца 30 лет); R = 5,95 – фактическое
значение риска аварии; i = 0,365(5,95-1) / (30+4)= 0,005314 (1/год).
Безопасный ресурс здания [1]
Тб=ТПД-(ТФ+ТС)=0,657 / 0,005314-34=89,6 лет.
Остаточный ресурс здания
ОР = 100% - Фи = 83%
Вывод: Здание находится в безопасном состоянии.
Выводы.
Разработана методика расчета остаточного ресурса сооружения по
результатам обследования.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ПОКРЫТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Кондратьева Н.В., к.т.н., доцент
(ФГБОУ ВПО Самарский государственный архитектурно-строительный
университет)

Как хочется иногда заменить серые мрачные будни яркими
солнечными праздниками, и как по-разному можно добиться этого.
Некоторые уезжают на морские побережья в солнечные страны, другие
перебираются в коттеджи с зимними садами, а третьи просто ставят
фотографию любимой семьи на рабочий стол. Все для того, чтобы
взгляд постоянно останавливался на чем-то красивом, поднимающем
настроение. Этим руководствуются и архитекторы, создавая изящные и
воздушные строения. Воплотить в жизнь их самые фантастические идеи
позволило появление прекрасного материала – прозрачного стекла.
Мы замечаем, как от года в год увеличивается число высотных
зданий

со

стеклянными

фасадами,
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зеркальными

куполами

и

светопрозрачными покрытиями. Конечно, как хорошо видеть над
головой не давящий серый потолок, а синее небо с ярко светящим
солнцем. Однако, иногда, в погоне за красивым фасадом забывают о
том, что ограждающие конструкции служат для восприятия ветровых,
снеговых, климатических и других нагрузок.
В

2012

году

сотрудниками

«Самарастройиспытания»

было

Испытательного

Центра

обследование

проведено

светопрозрачного покрытия гостиничного комплекса. В зале, покрытие
которого выполнено из стеклопакетов, зимой было довольно холодно,
летом

невыносимо

жарко,

но

основной

причиной

проведения

обследования послужило спонтанное разрушение большого числа
стеклопакетов.
Светопрозрачное

покрытие

выполнено

из

однокамерных

стеклопакетов, наружное и внутреннее стекло которых является
триплексом из двух закаленных листов стекла толщиной 8 мм.
Крепление стеклопакетов осуществляется по четырем и шести точкам
посредством спайдеров. Спайдеры крепятся к стойкам, которые в свою
очередь опираются на прогоны. Для повышения жесткости прогонов
предусмотрена шпренгельная система в виде тросов диаметром 12 и 14
мм. Для обеспечения пространственной жесткости прогонов между
ними установлена система вертикальных крестовых и горизонтальных
связей в виде стержней диаметром 12 мм.
При обследовании установлено разрушение 19 стеклопакетов
(рис. 1). Закономерности в расположении разрушенных стеклопакетов
не отмечено. В основном разрушились внутренние стекла триплекса, то
есть стекла обращенные вовнутрь стеклопакета, причем разрушены
стекла как внешнего, так и внутреннего триплекса.
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Рис. 1 Разрушен
Р
ние стекл
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прозрачноого покр
рытия
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о
определен
ния

причин

разрушен
р
ния
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бы
ыло

расссмотреноо нескол
лько версий: ошибки пр
ри проекктировани
ии здани
ия,
наруушение технологгии при изготовл
лении тр
риплексовв и стек
клопакетоов,
деф
фекты при монтаж
же покры
ытия, наарушениее условиий эксплу
уатации. В
прооцессе об
бследоваания былли обнар
ружены многочиисленныее дефектты
мон
нтажа. Таак обнар
ружено ббольшое количесство узллов, в ко
оторых ось
о
отвеерстия

спайдер
ра

смещ
щена

относител
о
льно

ооси

отвверстия

в

стекклопакетте, устано
овлено н
наличие стеклопа
с
кетов с оопираниеем по треем
точккам вмессто четы
ырех и опирани
ием по пяти
п
точккам вмессто шестти.
Смеещение отверсти
ий в сстеклопаккетах оттносителльно отвверстий в
спай
йдерах привело
п
к установвке опорн
ных болттов в накклонном состояни
ии.
При
и монтааже покр
рытия и
из-за неесовпаден
ния указ
азанных отверсти
ий
стекклопакетты устан
навливали
ись с перекосом
п
м, о чем
м свидеетельствуует
несооосностьь швов и различчная шир
рина швов по ддлине, чтто, в своою
очерредь, какк и некач
чественн о выполн
ненная герметизаация шво
ов привелли
к п
появлению
ю много
очисленн
ных проттечек по
окрытия. Было определе
о
но
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усилие натяжения элементов покрытия. Усилие предварительного
натяжения определялось частотным методом с помощью измерителя
натяжения. Установлено, что основная часть тросов и металлических
стержней покрытия имеет нулевое усилие натяжения, а некоторые
тросы просто отсутствовали. Недостаточное натяжение тросов и
стержней приводит к увеличению прогиба прогонов, вследствие чего в
стеклопакетах возникают дополнительные напряжения.
Для

определения

качества

производства

стеклопакетов,

его

теплотехнических и прочностных характеристик со склада заказчика
были отобраны два стеклопакета с размерами 1160×1990 мм и
1675×1845

мм,

изготовленные

турецкими

производителями

для

светопрозрачного покрытия гостиничного комплекса.
С

целью

определения

теплотехнических

характеристик

стеклопакетов было проведено испытание стеклопакета с размерами
1675×1845 мм. Методика испытания по ГОСТ 26602.1. Стеклопакет
устанавливали в испытательную камеру с температурой в теплом
отделении tв =20,8 0С, в холодном отделении tн = минус 25,0 0С.
Сопротивление теплопередаче испытанного стеклопакета составило
Ro=0.637 (м2

0

C)/Вт. Конструкция используемых стеклопакетов не

предполагает защиту от инфракрасного излучения, что приводит к
проникновению тепловой солнечной энергии в помещение в летний
период и распространение тепловой энергии из помещения наружу
зимой.
Для

определения

фактических

прочностных

характеристик

стеклопакетов, и оценки их напряженно-деформированного состояния,
были проведены натурные испытания двух стеклопакетов равномерно-
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гидрравличесским маанометроом по давлению
д
ю воздухха в кам
мере. Прри
исп
пытании измерял
ли проги
иб стекл
лопакета и дефоормацию
ю стекла в
сжаатой

и

растянутой

исп
пользован
нием

зонах

теензодатччиков

тензомеетрическким
с

базой

измер ения

меетодом
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мм

с
и
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ытания»
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специаально для
д

измерения деформации стекла. Нагрузку создавали ступенями, равными
0,02 кгс/см2.
Разрушение обоих стеклопакетов произошло в зоне их опирания
мгновенно, без предварительных признаков. Напряжения растяжения на
других участках стеклопакета были значительно меньше величины
предела прочности при изгибе. Стекло, которое находилось в сжатой
зоне,

не

разрушилось.

Получено,

что

фактическая

прочность

стеклопакетов размером 1160×1990 мм и 1675×1845 мм составляет 860
и 1000 кгс/м2 соответственно.
Поверочный расчет, выполненный по методу конечных элементов,
подтвердил, что максимальные эквивалентные напряжения в стекле
наблюдаются в зоне крепления шайбы спайдеров, здесь следует
ожидать
остальных

первоначальное
участках

образование

стеклопакетов

трещин.
было

Напряжения

значительно

на

меньше

предельных значений, то есть напряженное состояние стекла в
стеклопакетах

неравномерное.

Недогруженным

оказался

верхний

триплекс стеклопакета.
С целью оценки фактического напряженного состояния стекла,
было проведено исследование стеклопакетов в поляризованном свете.
Определение распределения напряжений по площади листа стекла
оптическим методом производилось в естественных условиях. При этом
использовалось свойство стекла становиться под действием нагрузки
оптически анизотропным и, следовательно, двоякопреломляющим.
Величина двойного преломления в рассматриваемой точке материала
пропорциональна напряжениям, создаваемым нагрузкой в этой точке, и
измеряется по порядкам полос интерференции при просвечивании
поляризованным светом.
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ла при его
е проиизводствее (рис. 3).
3

Отм
мечено оттличие характера
х
а распред
деления остаточн
о
ных напр
ряжений по
плоощади стеекла в стеклопакеетах покр
рытия в соседних
с
х пролетаах.

Р
Рис. 3 Расспределен
ние напр яжений в стекле стеклопаакетов по
окрытия
ляризаци
ионном св
вете
в пол

После анализаа

резуультатов обслед
дования

светопр
розрачноого

поккрытия, теплотехн
т
ническихх и прочностных испытанний стек
клопакетоов,
исслледовани
ия харак
ктера раазрушени
ия стекл
ла в сттеклопакеетах былли
сделланы

выводы

светтопрозраачного

о

причинаах

покрыти
ия

раззрушенияя

госстинично
ого

стек
клопакеттов

ком
мплекса.

Четы
ыре

стекклопакетта имели
и сквозн
ное отвер
рстие в наружноом триплексе, что
ч
свиддетельсттвует о том, чтто прич
чиной разрушениия являяется уд
дар
тверрдого тела.
т
Раазрушени
ие стекл
лопакетов
в моглоо произзойти прри
неакккуратноой работте монтаажников на покр
рытии. В стекло
опакетах, в
котоорых раазрушено
о внутрееннее сттекло нар
ружногоо или вн
нутреннеего
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трип
(
внутри стеклопаакета) причина
п
разрушеения инаая.
плекса (стекло
Возздействиее твердогго тела и
исключается. Причиной ттакого разрушен
ния
мож
жет бытть низкая проччность или дефект сттекла, а так же
ж
возн
никновен
ние доп
полнителльных напряжен
н
ний в сстекле вследств
в
вие
действия дополнит
д
тельных нагрузо
ок непр
редусмоттренных проектоом
(неп
правильн
ный монттаж, переекос, повышенны
ый прогибб прогоно
ов).
Были тщ
щательно
о исследдованы уч
частки начала
н
раазрушени
ия стеклаа с
пом
мощью лупы
л
и микросккопа. Бо
ольшинсттво обслледованных стеккол
имееют харакктерный рисунокк в начал
ле трещин
ны в видде бабочк
ки (рис. 4).
4
Таккой рисуунок хар
рактерен
н для самопроизвольногго растр
рескиван
ния
закааленногоо стеклаа из-за концентр
рации напряжен
н
ний окол
ло части
иц
при
имеси в зоне
з
расстягиваю щего напряжени
ия стеклаа. При ближайше
б
ем
расссмотрени
ии частиц
цу примееси можн
но увидетть (рис. 55).

Рис.4 Хаарактерн
ный вид уучастков
в начала разрушен
р
ния разл
личных
стеклопакетов

46

Р
Рис.5 Нал
личие вк
ключения
я твердой
й частицы
ы видно н
невооруж
женным
взгля
ядом

На этап
пе произвводства сстекла су
уществуеет верояттность по
опаданияя в
стеккломассуу частиц сульфидда никел
ля (NiS) [1]. Прии нагревее во врем
мя
прооцесса заакалки, частицы
ы сульфи
ида ник
келя менняют свой объеем.
Охллаждениее листа (ссобствен
нно закал
лка) прои
исходит ддостаточно быстрро,
часттицы суульфида никеля в листе стекла не успеевают веернуться к
первоначалььному размеру
р
женными»
» в этоом
и остааются «заморож
состтоянии, становяссь источн
ником об
бъемных
х напряж
жений. В «спящем
м»
состтоянии такая
т
чаастица м
может нааходитьсся длитеельное вр
ремя. Под
действием солнечны
с
ых лучей
й частиц
ца

сульф
фида ниикеля изм
меняетсяя в

объ
ъеме, чтоо привод
дит к п
повышени
ию внуттренних напряжеений. Прри
поп
падании такой частицы
ч
в зону
у растягивающиих напр
ряжений в
резуультате

превыш
шения ууровня допустим
мых

наапряжени
ий

стеккло

спонтанно разрушае
р
ется.
В Китай
йской академии сстроительных маттериаловв при иссследовани
ии
сам
моразруш
шения зак
каленныхх стекол
л было установле
у
ено, что причиной
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растрескивания стекол может быть наличие частиц монолитного
кремния [2].
Дефект стекла в виде включения твердых частиц типа сульфида
никеля или монолитного кремния опасен тем, что обнаружить его до
разрушения стекла невозможно, следовательно, нельзя исключить
дальнейшего самопроизвольного разрушения стекол в стеклопакетах
светопрозрачного покрытия. Данный дефект явился основной причиной
разрушения стеклопакетов светопрозрачного покрытия.
Возникновение дополнительных напряжений в стекле вследствие
увеличения прогиба прогонов из-за ошибок монтажа покрытия стало
причиной разрушения двух стеклопакетов.
По результатам обследования были разработаны мероприятия
направленные на обеспечение работоспособности светопрозрачного
покрытия гостиничного комплекса путем устранения плохого качества
ранее выполненных работ и плохого качества применяемых материалов.
Стекло это прекрасный материал, который прочно занимает свое
место в архитектуре наших городов. Но если мы применяем стекло не
только как светопропускающий материал, а для восприятия различного
рода нагрузок, необходимо относится к нему как к конструкционному
материалу, следовательно, предъявлять требования к его прочностным
характеристикам. И тогда использование светопрозрачных конструкций
будет добавлять воздуха, пространства и радости в нашу жизнь.
ЛИТЕРАТУРА
1. Солинов, В.Ф. Влияние включений сульфида никеля на процесс спонтанного
разрушения закаленного стекла // Стекло и керамика. - 2007.- № 5. С. 3 – 5.
2. Бао Юивань. Кремниевые частицы в зоне растяжения – еще одна причина
самопроизвольного разрушения стекла / Бао Юивань, Юань Джианджун, Ши
Ксинуонь // Стекло и бизнес. - 2009. - № 3, С. 17-20. Москва.
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ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ
СООРУЖЕНИЙ
Мандрица Д.П., к.т.н., доцент
Салов П.Н., к.т.н., доцент
(Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, Санкт-Петербург)

Инженерные сооружения промышленного, гражданского и специального назначений проектируются на длительный срок службы,
поэтому для оценки их пригодности к нормальной эксплуатации
периодически проводятся обследования несущих и ограждающих
конструкций. Кроме того, обследования и испытания выполняются в
связи

с

воздействием

на

сооружения

аварийных

нагрузок,

землетрясений и других нерасчетных факторов, чтобы выработать
инженерные

рекомендации

по

ремонту

или

восстановлению

конструкций [1]. В этом случае выводы и заключения о техническом
состоянии сооружения во многом зависят от опыта и интуиции
инженеров-экспертов.
Для объективной оценки эксплуатационной пригодности сооружений достаточно широкие возможности предоставляют методы параметрической идентификации, однако до настоящего времени отсутствуют общепринятые методики и алгоритмы решения этих задач
[7].

Наиболее

сложным

вопросом

следует

считать

построение

(уточнение) математической модели деформирования конструкций в
нелинейной области. Это обусловлено тем, что при обследовании и
испытании сооружений величины пробных нагрузок выбираются
такими, чтобы обеспечить работу конструкций в линейной или
ограниченно нелинейной области и тем самым исключить их
разрушение. Поэтому математические модели, построенные по ре-
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зультатам таких испытаний, оказываются эффективными при определении линейных и ограниченно нелинейных реакций.
В настоящее время существует большое количество гипотез и
соответствующих математических моделей для адекватного описания
нелинейных реакций. В настоящее время используется гистерезисная
зависимость "усилие-деформация" Ромберга-Осгуда при построении
дифференциальных уравнений деформирования стальных ферм. В
работе [2,3,5] используется метод непараметрической идентификации
Винера для исследования реакции железобетонного сооружения при
землетрясении, однако применимость такого подхода в случае нагрузок
высокой интенсивности остается проблематичной.
В работе [5] авторы относят к числу идентифицируемых
параметров остаточную прочность, которая может быть оценена по
результатам неразрушающих испытаний или обследования сооружения.
Реализация

этого

предложения

в

рамках

общей

методологии

идентификации механических систем дает возможность определять
функцию поврежденности D(τ) и функцию надежности L(t), которые
характеризуют

эксплуатационную

пригодность

сооружения.

Оценивание поврежденности и идентификация параметров конструкций
или

всего

сооружения

позволяют

построить

уточненную

математическую модель, которая затем используется для выполнения
поверочных расчетов и технико-экономического обоснования с целью
принятия

решения

о

продолжении

нормальной

эксплуатации,

восстановлении или разборке сооружения в зависимости от степени его
поврежденности. Укрупненная схема такой процедуры изображена на
рис.1, где время t0 соответствует началу эксплуатации сооружения, а
время tH - возникновению аварийной ситуации, землетрясения и т.п.
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Рис. 1. Процеду
ура оцени
ивания поврежде
п
ний и иддентифик
кация
пар
раметров констру
укций (сооружени
ий)
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В настоящее время
в
оббщепринятого сп
пособа ддля пред
дставлен
ния
фун
нкции

поврежд
денности

(ущер
рба)

нее

сущеествует.

Широоко

исп
пользуетсся нормаализованн
ная шкаала повр
режденийй с пред
делами изи
мен
нения отт нуля (нет п
повреждеений) до
д единницы (сооружен
ние
разррушено).. Дополнительноо вводяттся промежуточчные точ
чки: do начальная поврежде
п
енность, da - доп
пустимый
й уровеннь повреж
жденностти,
dг - пределльное знаачение п
повреждеенности, при коттором сооружен
ние
мож
жет быть восстаановленоо. При монотон
нном изм
менении
и нагрузки
преддлагается функци
ию степеени повреежденноссти DRF определ
лять по
следдующей зависимо
ости:
(1)
где Z - максимаальное п
перемещ
щение, например
н
р, проги
иб; Yd перемещени
ие, при котором
м достигаается пр
редел теккучести материаала
кон
нструкции
и; С - перемеще
п
ение, соо
ответству
ующее рразрушен
нию; ОС
С кон
нстанта, зависяща
з
ая от видаа констру
укции и свойств
с
м
материал
ла.
Параметры в выражеении (1)) опред
деляютсяя по реезультатаам
неразрушаю
ющих исспытаний
й или обосновы
о
ываются расчетн
ным путеем
при
именительно к исследуеемому сооружен
с
нию, длля консттрукций и
соорружений
й,

рааботающи
их

в

уссловиях

мало
оцикловы
ых

выссокоампллитудных
х знакоп
переменн
ных деформацийй. В раб
ботах [5,,6]
преддложенаа следующ
щая функкция повврежденн
ности:
(2)

где 1/m - параметр
п
, зависящ
щий от отношен
ния прирращений цикловы
ых
пластически
их дефо
ормаций

сжатияя и раастяжениия; ∆q- величи
ина
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при
иращенияя циклич
ческих раастягивающих дееформацций (в пр
роцентахх к
поллным плаастически
им дефоррмациям); ∆q1 - то же ппри n = 1 n - число
при
иложений
й растяги
ивающей нагрузки
и до разр
рушения..
Параметры выраажений ((1) и (2) соотнося
с
тся следуующим образом:
о
∆q = Z-Y
Y; ∆q1= C-Yd
C
; 1/m = α.
Оцениввание повврежденн
ности наа основе функциии (2) преедполагаает
необходимоость иссл
ледовани
ия коррел
ляции реезультатоов неразр
рушающих
исп
пытаний

с

реальным

процесссом

накоплен
н
ния

плаастических

деф
формаций
й.
В работте [6] преедложен нормали
изованны
ый компллексный показатеель
поврежденн
ности соо
оруженияя:
(3)
где wi - покказатель значимос
з
сти i - го
о констру
уктивногго элемен
нта; ηi χi
χ коэф
ффициен
нты, учиттывающи
ие измен
нение пов
врежденнности и стоимоссти
i-го элемен
нта в хо
оде преддшествую
ющей эк
ксплуатацции; ri - несущ
щая
оимость)) i -го элеемента.
способностьь (или сто
Для сей
йсмостой
йкого сттроительства, а также нна проек
ктирован
ние
соорружений
й АЭС, морских
м
причало
ов и дру
угих соооружений
й функц
ция
надежности L(t) принималасьь в следу
ующем ви
иде:
L(t)=P(T
T>t),

(4)

где Т - срок службы сооружеения.
нкция наадежностти можетт быть выраженна через функци
ию
Фун
риска h(τ):

(5)
Для зад
данного времени
в
t1 получи
им:
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(6)
Если t1 соотвеетствует времен
ни обслеедованияя сооруж
жения, то
начальное зн
начение функции
и надежн
ности Lт (t1) можеет быть оценено
о
по
резуультатам
м испытан
ний.
Необходимо оттметить, что чи
исленная реализаация заввисимосттей
видда (5) илли (6) чр
резвычай
йно слож
жна, при этом дааже для линейны
ых
стац
ционарны
ых систеем при наагрузках типа "беелый шуум" решеение мож
жет
бытть получеено тольк
ко в прибближенно
ом виде.
В процеессе оцен
нивания п
поврежд
денности и надежнности ко
онструкци
ий
и соооружени
ий центр
ральное м
место зан
нимает процедура
п
а их обсл
ледовани
ия.
В эттом случ
чае испол
льзуютсяя, как пр
равило, неразруш
н
шающие испытани
и
ия,
одн
нако в неекоторых
х ситуаци
иях допу
ускают локальны
л
ые разруш
шения прри
исп
пытательн
ных

наггрузках

небольшой

ин
нтенсивнности.

Результат
Р
ты

исп
пытаний включаю
ют величчины наагрузок, деформаации, наапряжени
ия,
перемещени
ия и уско
орения. П
По этим данным
м принциипиально возможно
оценить

с
статическ
кие

(пррочностьь,

жесткость)

и

дин
намическкие

(соббственны
ые частотты, демп
пфирован
ние) хараактеристиики. Наряяду с эти
им
моггут быть получен
ны количчественны
ые оценк
ки такихх повреждений, как
к
трещ
щины и отколы,
о
локальна
л
ая потеряя устойчи
ивости и др.
Подавляяющее число
ч
наатурных испытан
ний соорружений
й являюттся
статтическим
ми и огграничивваются измерени
ием перремещени
ий. Таккие
исп
пытания не могутт быть и
использо
ованы дл
ля оценкки повреж
ждений от
корррозии, уссталости
и, ползуччести и т.п. Однак
ко и в эттом случае имееттся
возм
можностть уточнеения жестткостных
х характеристик для посл
ледующеего
исп
пользован
ния в дин
намическких расчеетах.
Результтаты дин
намическких испы
ытаний позволилии устано
овить свяязь
меж
жду степеенью повврежденн
ности кон
нструкци
ии и ее хаарактери
истиками
и: с
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увеличением

поврежденности

частота

собственных

колебаний

монотонно уменьшается, при этом коэффициент демпфирования
сначала увеличивается, а затем снижается. Отмечается, что частота
колебаний более чувствительна к повреждениям и дефектам по
сравнению с коэффициентом демпфирования.
Таким
сооружений

образом,
дают

существующих

рассмотренные
возможность

сооружений

при

методы

предсказывать
событиях

идентификации
поврежденность

повышенного

риска

(землетрясения, аварии и т.п.) и планировать мероприятия по
восстановлению разрушенных конструкций.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
Михайлов А.Н., д.т.н., начальник НПК-1
Молев Ф.В., начальник отдела систем безопасности
Сергушев А.Г., к.т.н., ведущий инженер-программист
отдела систем безопасности
(ОАО «Авангард», Санкт-Петербург)

По данным Группы компаний "Городской центр экспертиз" только
с мая 2011 года по май 2012 года в России обрушились конструкции 57
зданий и сооружений. При этом наибольшее количество аварий на
строительных объектах по оценкам экспертов происходит по причине
выхода напряженно-деформированного состояния конструкций зданий
и сооружений за критические пределы. Так, 14 февраля 2004 года в
Москве неожиданно обрушилась кровля в аквапарке "Трансвааль-парк".
4 декабря 2005 года в городе Чусовой Пермского края рухнула крыша
бассейна в спортивно-оздоровительном комплексе "Дельфин". 23
февраля 2006 года в Москве произошло обрушение кровли Басманного
рынка. 22 ноября 2007 года в Москве в результате частичного
разрушения соединения (пальца) одного из элементов левой оттяжки
Л-образной

опоры

эксплуатируемом

возникла

здании

предаварийная

спортивного

комплекса

ситуация

на

«Крылатское»

(Крытый конькобежный центр) которая, по счастливой случайности, не
привела к обрушению части здания спортивного комплекса. 11 декабря
2008 года в Москве в Староконюшенном переулке обрушилась крыша
старого шестиэтажного здания, находящегося на реконструкции. 17
июня 2009 года в Москве в доме номер 78 на Садовнической
набережной обрушилась секция четырехэтажного ремонтируемого дома
старой постройки. 23 марта 2010 года произошло частичное обрушение
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покрытия и участка наружной стены на электрической подстанции
«Выборгская» (г. Санкт-Петербург). Этот список можно продолжать и
дальше.
Актуальность

рассматриваемой

проблемы

определила

необходимость обеспечения конструктивной безопасности зданий и
сооружений. Понимая это, Правительство РФ инициировало принятие
Федерального закона N 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений». Одним из ключевых элементов
обеспечения конструкционной безопасности в соответствии с этим
законом

являются

автоматизированные

напряженно-деформированного

состояния

системы
конструкций

мониторинга
зданий

и

сооружений. Необходимость создания подобных систем определена и в
существующей нормативно-методической базе (ГОСТ Р 53778-2010,
ГОСТ 22.1.12-2005, МГСН 4.19-2005, МРДС 02-08, ТР 182-06 и др.) и
учитывается при разработке новых нормативных документов и
технических регламентов в области обеспечения безопасности зданий и
сооружений.
Традиционно используемые геодезические методы наблюдений
напряженно-деформированного

состояния

конструкций

зданий

и

сооружений не могут обеспечить необходимую оперативность и
точность проводимых измерений. Они позволяют установить факт
возникших и развивающихся деформаций в конструкциях зданий и
сооружений,

без

возможности

их

оперативного

наблюдения,

прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций. Кроме того,
геодезические методы наблюдений требуют длительного времени
наблюдений.
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Представленные недостатки геодезических методов наблюдений
приводят к необходимости создания новых средств мониторинга с
целью оперативного мониторинга строительных конструкций зданий и
сооружений с целью предупреждения их повреждения или разрушения.
Исходя из формулировок Федерального закона N 384-ФЗ от
30.12.2009,

под мониторингом технического состояния зданий и

сооружений понимается выявление элементов конструкции, которые
подверглись значительным изменениям напряженно-деформированного
состояния несущих конструкций или крена (изменения напряженнодеформированного состояния характеризуются изменением имеющихся
и возникновением новых деформаций). Такое определение мониторинга
технического состояния зданий и сооружений однозначно определяет
задачи мониторинга:
1)

выявление зданий и сооружений, конструкции которых

изменили свое напряженно-деформированное состояние;
2)

наблюдение

сооружений,

за

находящихся

техническим
в

ограниченно

состоянием

зданий

работоспособном

и
или

аварийном состоянии, для оценки их текущего технического состояния
и проведения мероприятий по устранению аварийного состояния;
3)

наблюдение

за

техническим

состоянием

зданий

и

сооружений, попадающих в зону влияния строек и природнотехногенных воздействий для обеспечения их безопасной эксплуатации;
4)

наблюдение за техническим состоянием, уникальных в том

числе, высотных и большепролетных, зданий и сооружений для
контроля состояния их несущих конструкций и предотвращения
катастроф, связанных с их обрушением.
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Для

решения

поставленных

перед

системой

мониторинга

деформаций (СМД) строительных конструкций зданий и сооружений
задач необходимо:
1)

провести

расчетный

анализ

допустимых

напряжений

элементов конструкции строительного объекта и выявить характер их
распределения в зависимости от действия нагрузки (например, с
помощью программного пакета ANSYS, www.ansys.com);
2)

определить в зависимости от характера распределения

деформаций

под

действием

нагрузки,

а

также

на

основании

эмпирических данных, критически напряженные участки конструкции с
целью установки на них датчиков деформации и угла наклона;
3)

исходя из п.2, построить схему размещения датчиков в

привязке к схеме объекта в зависимости от расположения и характера
критически напряженных участков конструкции;
4)

выбрать, исходя из схемы размещения датчиков, топологию

и технологию построения сенсорной сети строительного объекта с
целью построения системы мониторинга деформаций;
5)

спроектировать моты и координатор сенсорной сети, в

зависимости от выбранной топологии и технологии построения
сенсорной сети для системы мониторинга деформаций здания или
сооружения;
6)

построить систему мониторинга деформаций здания или

сооружения в соответствии с выбранной архитектурой системы;
7)
систему

спроектировать

автоматизированную

(АИС)

мониторинга

системы

деформаций

сооружения, исходя из выбранной архитектуры.
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информационную
здания

или

На

основе

многолетнего

опыта

собственных

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания
систем

безопасности,

специалистами

ОАО

«Авангард»

была

разработана беспроводная система мониторинга деформаций (СМД) на
основе средств микросистемотехники с учетом рекомендаций ОАО
«ЦНИИС» НИЦ «Тоннели и метрополитены» и измерительные
устройства – первичные преобразователи (ПП) и датчики на их основе
[1]. Разработанное оборудование предназначено для оперативного
контроля

напряженно-деформированного

состояния

конструкций

зданий и сооружений. Используя специальные алгоритмы работы СМД
и схемотехнические решения элементов СМД, специалистам ОАО
«Авангард» удалось решить задачу снижения энергопотребления
датчиками и обеспечить высокую надежность изделий СМД. С марта
2008 года координатор и датчики выпускаются серийно, и применяются
для контроля напряженно-деформированного состояния как вновь
возводимых, так и реконструируемых зданий и сооружений. В 2011
году на рынок была выведена ОАО «Авангард» система мониторинга
деформаций

(СМД)

[1,2].

Система

основана

на

беспроводной

технологии передачи данных ZigBee по стандарту IEEE 802.15.4-2006.
Она осуществляет непрерывный оперативный контроль напряженнодеформированного состояния элементов строительных конструкций
зданий и сооружений (жилые дома, здания общественного назначения,
мосты, тоннели, метрополитен, трубопроводы). Общая структурная
схема СМД представлена на рис. 1.
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Рисс. 1. Общ ая струк
ктурная схема СМ
МД

Внешни
ий вид СМ
МД преддставлен на рис. 2.
2

Рис. 2. Систем
ма монитторинга деформац
д
ций
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В состав системы мониторинга деформаций входит:
• ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
(ПЭВМ) с установленным программным обеспечение (ПО)
автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора;
• координатор беспроводной сети датчиков;
• датчики:
9 датчик

деформации

тензометрический

полумостовой

СМД-ДТ-1
9 датчик деформации тензометрический полномостовой СМДДТ-2П;
9 датчик деформации потенциометрический СМД-ДП-1;
9 датчик деформации индукционный СМД-ДП-2;
9 измеритель угла наклона двухкоординатный ИН-Д3ц;
9 измеритель угла наклона двухкоординатный ИУН2-1;
9 тензометр закладной ТЗБ-200 и т.д., образующие вместе с
устройством преобразования и передачи информации (УППИ)
и блоком аккумуляторов (БА) моты беспроводной сенсорной
сети.
СМД

предназначена

деформированного

для

состояния

контроля
несущих

текущего
конструкций

напряженнозданий

и

сооружений в процессе их эксплуатации, при возникновении аварийных
ситуаций и обеспечивает выполнение следующих функций:
1)

периодический

контроль

напряженно-деформированного

состояния конструкций зданий и сооружений с выдачей информации о
месте приближения измеренных значений к критическим значениям;
2)

гибкость конфигурации при установке датчиков и сенсорных

узлов;
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3)

при

превышении

измеренных

значений

критических

напряжений и деформаций, формирование сигналов опасности, выдача
информации о месте превышения проектных значений прочности и
деформации;
4)

автоматическая регистрация событий в ПО АРМ, выдача

отчетов о событиях в соответствии с запросом оператора;
5)

возможность просмотра состояния объекта через вэб-

браузер;
6)

автоматическое

оповещение

в

виде

sms-сообщений

ответственным лицам при недопустимых значениях напряжений и
деформаций в элементах конструкции зданий и сооружений.
Отличительной особенностью СМД является простота и скорость
развертывания, высокая надежность и удобство пользования – датчики
всех типов объединены в единую беспроводную сеть и позволяют
контролировать строительные объекты весьма большой протяженности
за счет ретрансляции показаний одного датчика через другие
(выполняющие при этом функции маршрутизаторов). Выход из строя
одного из датчиков не приводит к прекращению передачи и накоплению
информации, так как сеть автоматически переконфигурируется и для
прохождения информации от датчика выбираются другие маршруты
передачи информации.
Построение

системы

мониторинга

деформаций

зданий

и

сооружений на основе проводной сенсорной сети требует проведения
дорогостоящих кабельных работ, наличия специально подготовленного
персонала для монтажа и технического обслуживания сети. При этом
отсутствует

возможность

компактного

размещения

датчиков

на

объекте, надежность сети на 100% зависит от функционирования ее
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отдельных элементов. Исходя из этих соображений, для построения
системы мониторинга деформаций конструкций зданий и сооружений и
была выбрана сетевая технология ZigBee.
Для организации беспроводной сети, используются маломощные
радиочастотные трансиверы второго поколения стандарта IEEE 802.15.4
компании Texas Instruments (TI), работающий на нелицензируемой
частоте 2,4 ГГц. Радиотрансивер имеет хорошую избирательность и
совместимость

с

другими

устройствами,

а

также

высокий

энергетический потенциал.
Радиотрансивер применяется совместно с микроконтроллером
семейства MSP430, производства компании TI. Микроконтроллер
обладает

сверхнизким

энергопотреблением,

а

радиотрансивер

уменьшает нагрузку на него, обеспечивая расширенную аппаратную
поддержку для обработки пакетов, буферизации данных, передачи
информации

со

сжатием

во

времени,

шифрования

данных,

аутентификации данных, оценки состояния канала, индикации качества
линии связи и информации хронометрирования пакетов. Дальность
связи

между

соседними

датчиками

определяется

условиями

распространения сигналов и может достигать расстояния до 500 метров.
Благодаря такому решению достигается более высокая степень
надежности по сравнению с проводными системами передачи данных,
так как при проведении строительных работ крайне высока вероятность
механических

повреждений

кабельных

линий

связи.

В

целом

применение СМД позволяет обеспечить следующие преимущества
подсистемы сбора данных:
1)

гибкость конфигурации при установке мотов;
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2)

снижение

трудозатрат

на

монтаж,

пуско-наладку

и

сопровождение;
3)

простота наращивания системы;

4)

высокая отказоустойчивость в условиях возможного выхода

из строя датчика.
Поскольку процесс деформации зданий и сооружений очень
медленный и только в экстренных ситуациях требуется непрерывный
поток информации, то алгоритм работы СМД позволяет задавать
интервалы опроса датчиков от 5 секунд до 1 месяца. В большинстве
случаев для мониторинга объекта достаточно 1-2 измерений в сутки.
При таком интервале опроса СМД (при использовании штатных блоков
аккумуляторов) обеспечивает получение информации о состоянии
объекта в течение одного года, а при непрерывном опросе датчиков от 7
до 15 дней.
На рис. 3 представлена структурная схема мота беспроводной
сенсорной сети ZigBee, который является идентичным по отношению к
каждому

из

типов

применяемых

датчиков:

ПП

-

первичный

преобразователь; F - физическое или силовое воздействие на ПП;
УППИ - устройство преобразования и передачи информации (рис. 4)
состоящее из: НУ - нормирующий усилитель, RTC - часы реального
времени, МК - микроконтроллер; РТ – радиотрансивер; УМП –
управляемый

модуль

питания;

и

блок

аккумуляторов

(БА),

обеспечивающий электропитание УППИ и первичного преобразователя.
Применяемые типы первичных преобразователей (ПП), в составе
мота беспроводной сенсорной сети ZigBee системы мониторинга
деформаций, представлены на рис. 5.
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Р
Рис. 3. Сттруктурна
ая схема мота бесспроводн
ной сенсор
рной сети ZigBee
СМ
МД
а)

б)

ройство преобраз
п
чи инфор
рмации (У
УППИ) по
п
Рис. 4. Устр
ования и передач
сетев
вой техно
ологии Z
ZigBee (а) и мот си
истемы м
мониторинга
деформа
аций (б)

Рис. 5.
5 Типы первичны
ых преоб
бразоватеелей для мотов СМД
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и накло
она (инкклинометтры) исп
пользуюттся для контрооля
Датчики
вели
ичины нааклона объектов относитеельно гравитациоонного поля Землли.
В С
СМД применяюттся как датчик ИН-Д3ц
И
произвоодства ЗАО
З
«НТ
ТП
"Горризонт» (рис. 6,
6 а), таак и даттчик ИУ
УН2-1 ппроизводства ОА
АО
«Аввангард» (рис. 6,, б) на ооснове технологи
т
ии МЭМ
МС. ИУН
Н2-1 имееет
следдующие характер
ристики:
потреблляемый ток,
т мА

15;

время включени
в
ия и измеерения, с

4;

диапазоон измереения, углловые граадусы

±15;

абсолюттная погр
решностьь измереения, угло
овые секкунды

30;

диапазоон рабочи
их темпеератур,
аа)

C

-4
40…+85.

б)

Рис. 6. Датчики
Д
угла нак
клона (ин
нклиномеетры):
ИН-Д3ц; б) ИУН2
2-1
а) И

Для измерения линейн
ных переемещени
ий элемеентов ко
онструкци
ий
здан
ний и соооружени
ий в СМД
Д используются тензомеетрически
ие датчики
деф
формации
и СМД-Д
ДТ-1 (п
полумосттовой) и СМД-Д
ДТ-2П (мостово
(
ой)
прооизводствва ОАО «Авангаард». Пр
ринцип действия
д
тензомеетрических
датччиков

деформаации

ооснован

на

изменениии

сопр
ротивлен
ния

тенззочувстввительногго резисстивного
о элемен
нта при его сж
жатии илли
расттяжении.

СМД--ДТ-1

и

СМД-ДТ-2П обеспеччивают: диапазон
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изм
меряемыхх линейн
ных перремещен
ний ± 2,0
2
мм, точноссть 1% и
потрребляемуую мощн
ность от 4400 до 50
00 мВт.
Внешни
ий вид тензометр
т
рических
х датчико
ов дефоррмации показан
п
на
рис. 7.
а)

б)

Рис. 7.
7 Общий
й вид тенззометрич
ческих да
атчиков ддеформац
ции:
а) полумосстовой СМ
МД-ДТ-1
1; б) мост
товой СМ
МД-ДТ-2П
П

Потенциометрический

датчик

СМД-ДП-1

ииспользу
уется

д
для

изм
мерения больших
х линейн
ных переемещени
ий элемеентов ко
онструкци
ий
проомышленных объеектов в С
СМД (рисс. 8).

Рис. 8.. Потенци
иометрич
ческий датчик деформаци
ии СМД-Д
ДП-1

Он представляяет собоой питааемую переменн
п
ным нап
пряжениеем
катуушку индуктивно
ости, вы
ыполненн
ную в вид
де неподдвижного
о элемен
нта
кон
нструкции
и, и скользящей
й по неей подвижной щ
щетки, с которой
сни
имается выходно
ой сигнаал. СМД
Д-ДП-1 обеспеччивает достаточ
д
но
большой ди
иапазон измеряем
и
мых лин
нейных перемеще
п
ений (±2
20 мм) и в
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досттаточной
й мере удовлетвворяет требован
т
иям по точностти (1%) и
потрребляемоой мощности (8000 мВт). Именно
И
он
о в осноовном исп
пользуеттся
в моотах СМД
Д в насто
оящее врремя.
К недоостаткам
м исполльзуемого
о потен
нциометррического
о датчи
ика
относятся сттарение потенцио
п
ометричееского эл
лемента в процесссе работты,
что уменьш
шает точность иззмеренияя. В ОА
АО «Аваангард» разработ
р
тан
датччик деформации
и индукц
ционного
о типа СМД-ДП
С
П-2 (патеент РФ №
2454625) длля СМД
Д [3]. Пр
Принцип действия индуккционногго датчи
ика
основан на том, что
о перемеещение, которое предполлагается измеритть,
передается на катуш
шку возддушного трансфо
орматораа, котораяя излучаает
элекктромагн
нитное поле
п
синуусоидалььной фор
рмы с чаастотой до едини
иц
мегагерц наа две при
иемные ккатушки.. Величи
ина наводдимой в приемны
ых
катуушках ЭДС
Э
прям
мо пропоорционал
льна пер
ремещениию. К неедостаткаам
датччиков подобног
п
о рода по сравнению с потеннциометрическим
ми
следдует

о
отнести

довольн
но

сло
ожную

внутренннюю

структурру,

при
иводящую
ю к сни
ижению рассчитаанной наадежностти, и по
овышенн
ное
энерргопотреебление.

На

ррис.

9

показан
н

индуккционны
ый

деф
формации
и СМД-Д
ДП-2.

Ри
ис. 9. Индукционн
ный датчи
ик дефор
рмации С
СМД-ДП--2
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датчик

ДП-2 обесспечиваеет большой диапаазон измееряемых
х линейны
ых
СМД-Д
перемещени
ий (± 20 мм или оот 0 до 40
4 мм) и высокую
ю точноссть (0,5 %)
%
при
и потреблляемой мощности
м
и в 1 Вт.
Датчик влажно
ости и ттемператтуры исп
пользуеттся для измерен
ния
параметров окружаю
ющей срреды в СМД,
С
ок
казывающ
щих сущ
щественн
ное
влияние

н
на

напр
ряженно--деформи
ированно
ое

состтояние

элементтов

строоительны
ых консструкций
й зданий
й и сооружениий. Для контрооля
состтояния окружаю
ющей срреды на строитеельных объектах
х в ОА
АО
«Аввангард» произво
одится даатчик влаажности и темперратуры, полность
п
ью
совм
местимы
ый с СМ
МД. В каачестве чувствите
ч
ельных ээлементо
ов датчи
ика
исп
пользован
ны

емкостные

сенсоры
ы.

Датч
чик

перредает

цифровуую

инф
формацию
ю по про
отоколу II2C череез стандартный иннтерфейс типа RSR
485 со скороостью до
о 9,6 Кбитт/с.
Основн
ные техни
ические ххарактери
истики датчика
д
ввлажностти:
напряжение питтания, В

7…24;

погрешность изм
мерения влажноссти, %

2;;

погрешность изм
мерения темпераатуры, %

2;;

их темпеератур, гр
рад.C
диапазоон рабочи

-4
40…+85.

На

ри
ис.

10

приведеена

фоттографияя

датчиика

ы произвводства О
ОАО «Аввангард».
температуры

Рис. 10.
1 Датчи
ик влажн
ности и температууры
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влаж
жности

и

с
мото
ов междуу собой и с коор
рдинатороом осущ
ществляеттся
Связь сети
соглласно стандарту IEEE 8002.15.4 с использованием
м высокоч
частотноого
бесп
проводноого канаала связзи с пар
раметрам
ми несущ
щей и модуляци
м
ии,
удовлетворяяющими требовааниям указанного
о стандаррта. Опр
ределенны
ые
мотты

бесп
проводно
ой

сенссорной

сети

СМД

выполняяют

ролли

марршрутизааторов.
Коорди
инатор беспроводдной сен
нсорной сети С
СМД-КМ (рис. 11)
1
осущ
ществляеет опрос мотов ккоротким
ми сеансаами связии (осталььное врем
мя
мотты и координат
к
тор нахходятся в «спяящем реежиме» с малы
ым
энерргопотрееблением
м) в сооответстви
ии с пр
рограммоой, зало
оженной в
кооррдинаторре, сохр
ранение информ
мации в своей памяти и обм
мен
инф
формациеей по ин
нтерфейссу USB или
и череез встроеенный GSM(GPR
RS)
моддем с ПЭВМ
П
(н
ноутбукоом), на которой
к
установвлено сп
пециальн
ное
проограммноое обесп
печение (ПО). Имеютсяя возмоожности передач
чи
данных с координ
натора н
на ПЭВМ
М (ноуттбук) с помощьью флэш
шнакоопителя, отправк
ки тревоожных сообщени
ий по SM
MS и эл
лектронной
поччте.

Рис. 11. Коорди
инатор ббеспровод
дной сенссорной сеети СМД
Д-КМ

Рассматтриваемо
ое решен
ние позволяет об
бъединятть в бесп
проводнуую
сен--сорную сеть Zig
gBее до 10000 датчиков
д
и строиить терри
иториально
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распределенные системы мониторинга деформаций строительных
конструкций зданий и сооружений. Для включения мотов с датчиками в
системе выделяются кластеры, построенные на базе координаторов.
Координаторы сети могут подключаться к сети Интернет через сетевой
кабель Ethernet, по технологии Wi-Fi, через внешний GSM-модем (по
ка-налу GPRS) или LTE-модем.
Таким образом, координаторы сетей подключаются через Интернет
к центральному серверу системы, который осуществляет опрос и
управление кластерами. Опрос датчиков в кластерах производится
координаторами в соответствии с установленным в координаторе сети
периодом опроса кластера. Центральный сервер системы позволяет
организовать до 256 кластеров по 40 датчиков в каждом. При этом на
базе кластеров могут строиться как автономные системы мониторинга
деформаций, так и единая территориально распределенная система
мониторинга

деформаций

строительных

конструкций

зданий

и

сооружений.
Полученные от координаторов сетей данные центральный сервер
организует

в

единую

сегментированную

базу

данных

(БД),

построенную на базе свободной объектно-реляционной системы
управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. Данные о деформации
строительной конструкции здания или сооружения, организованные в
БД, обрабатываются автоматизированной информационной системой
(АИС) системы мониторинга напряженно-деформированного состояния
и представляются пользователю. Пользовательский интерфейс позволят
отображать

результаты

деформации

и

деформации

можно

мониторинга

графиков

в

изменения

видеть

динамику
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виде

таблиц

деформации.
изменения

На

значений
графике

напряженно-

деформированного состояния элементов строительных конструкций
зданий и сооружений и отслеживать их выход за критические пределы.
Пользовательский интерфейс АРМ на базе ПЭВМ (ноутбука)
позволяет отображать информацию от датчиков деформации в привязке
к картам объекта и его 3D моделям с возможностью дальнейшей
интеграции в единый контекст. Кроме этого, на центральном сервере
установлен Web-сервер, позволяющий отображать информацию и
управлять беспроводной сетью датчиков деформации через Webинтерфейс.
Дальнейшее

развитие

системы

мониторинга

деформаций

строительных конструкций зданий и сооружений ведется в двух
направления:
1)

разработка

оптико-электронного

преобразователя

для

контроля смещений крупногабаритных конструкций (разрабатывается
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО по заказу ОАО «Авангард»);
2)

разработка

алгоритмов

и

программ

обработки

и

корреляционного анализа данных мониторинга, предназначенных для
обработки

и

корреляционного

моделирования

недопустимых

прогнозирования

и

анализа

данных

отклонений

предотвращения

мониторинга

параметров

техногенных

и

объектов,

катастроф

на

промышленных объектах.
Оптико-электронный преобразователь для контроля смещений
крупногабаритных конструкций (ОЭПКС) предназначен для повышения
уровня автоматизации, оперативности и достоверности процессов
мониторинга состояния строительных конструкций зданий и оснований
фундаментов,

снижения

материальных

затрат

на

проведение

наблюдений за их техническим состоянием. ОЭПКС контролирует
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поперечные смещения элементов крупногабаритных конструкций
посредством контроля поперечных смещений контрольных меток.
Получаемые данные соответствуют текущему смещению контрольных
меток

относительно

предустановленного

положения

в

пределах

диапазона контроля.
Данные мониторинга, накопленные в базе данных на центральном
сервере системы, могут быть переданы для обработки и моделирования
недопустимых отклонений от эксплуатационных параметров зданий и
сооружений с целью прогнозирования и предотвращения аварий.
Разрабатываемые алгоритмы и программы обеспечивают обработку и
корреляционный анализ данных системы мониторинга, а также
информируют

о

возникновении

недопустимых

отклонений

от

на

строительных

эксплуатационных

объектах

параметров

их

состояния.
Таким

образом,

система

мониторинга

напряженно-

деформированного состояния конструкций зданий и сооружений
позволит получать, регистрировать и отображать в едином контексте
информацию

от

датчиков

деформации,

подключаемых

по

беспроводным линиям связи на разных уровнях иерархии системы.
Дальнейший анализ полученных от датчиков деформации данных и
моделирование

недопустимых

отклонений

от

эксплуатационных

параметров строительных конструкций зданий и сооружений для
прогнозирования и предотвращения аварий на этих объектах будет
проводиться на прикладном уровне средствами специализированных
алгоритмов и программ, обеспечивающих обработку и корреляционный
анализ данных по деформации в системе мониторинга.
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Применение беспроводных систем мониторинга деформаций на
больших социально значимых объектах, таких как: вокзалы, аэропорты,
стадионы, торгово-развлекательные комплексы, рынки и т.д. позволит
принципиальным образом повысить безопасность таких объектов и
сохранить жизни людей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Михайлов А.Н. Интегрированные системы безопасности строительных
объектов и сооружений // Электроника: НТБ, Спецвыпуск, 2008 г. С. 92–94.
2. Михайлов

А.Н.,

Молев

Ф.В.,

Балашов

А.В.

Беспроводная

система

конструкционной безопасности // СПб.: Сборник научных трудов аспирантов,
соискателей и студентов магистерской подготовки ОАО «Авангард», Выпуск 4,
2011 г. С. 182-194.
3. Патент Российской Федерации № 2454625 от 11.02.2011 г. – «Индукционный
датчик положения».

ОБСЛЕДОВАНИЕ, УСИЛЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЕМКОСТЕЙ
Ращепкина С.А., зав. лабораторией, доцент, к.т.н.
Ращепкин С.В., ведущий инженер, доцент, к.т.н.
(ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет )

В настоящее время одним из перспективных типов хранилищ для
сыпучих материалов являются емкости спирально-навивного типа.
Толщина стенки металлической емкости определяется, как правило,
условиями
нагружения.

местной
Как

устойчивости
показали

при

различных

проведенные

нами

вариантах

обследования

металлических емкостей для зерна (силосов) при их эксплуатации
возможно

появление

отказов

(рис.1),

сопровождаемое

деформированием стенки вплоть до ее разрушения. В результате
проведенных натурных обследований было установлено, что чаще всего
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это происхходит в результтате нер
равномерной проосадки основани
о
ия.
Сущ
ществуетт множесство кон
нструкти
ивных меероприяттий, поввышающих
надежность

и

дол
лговечноость

мееталличесских

сппирально
о-навивны
ых

емккостей [1--4].

Ри
ис.1. Общ
щая и месстная поттеря усто
ойчивости стенки
и силоса для
д зернаа
с
спиральн
но-навивн
ного типа
а, Безымянский ээлеватор
(Сар
ратовска
ая област
ть)

Извеестные м
методы усилений
у
й емкосттей.
К наиб
более расспрострааненным дефектаам металллически
их силоссов
следдует отнести: нееплотно ообжатые фальцев
вые соедиинения, трещины
т
ыв
фалльцах из--за недостаточноой пласттичности стали, нначальны
ые погиб
бы
листта междуу фальцаами и знаачительнаая корроззия наруж
ужной поверхностти,
особбенно в зонах над фалльцами. Разуплоттнению фальцеввого реб
бра
способствуеет погиб стенки м
между реебрами, возникаю
ющая пр
ри навивкке,
вслеедствие которой
й появляяются экксцентрисситеты ввертикал
льных си
ил.
Крооме тогоо, фальц
цевое сооединени
ие консттруктивнно предо
определяяет
наличие в ребрах
р
си
ил с экс центриси
итетом 10...15мм
1
м, а при неплотной
фалльцовке эксцентр
э
риситеты
ы могут быть и больше. Это спо
особствуует
0
поворачиван
нию фалььца от прроектногго положеения на уугол до 15…30
1
и,

как следстввие, его разуплоттнению. Сущесттвует рядд предло
ожений по
повышению
ю жесткоссти стеноок спираально-фальцевых силосовв. В рабооте
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В.И. Трофимова и др. [3] рекомендуется для повышения несущей
способности стенки фальцевое соединение снабжать центрирующим
элементом, размещенным с внутренней стороны стенки и приваренным
к отбортованным кромкам. Б.А. Скориковым и др. [2] предлагается
участки стен с необжатыми или подрезанными фальцами проваривать
швом, соединяющим кромки фальца с внутренней стороны стенки. При
этом зоны стенки, имеющие погиб более 8 мм, рекомендуется
дополнительно усиливать стойками или приваркой по периметру стенки
полосы с примыканием ее в околофальцевой зоне.
Указанные способы повышения несущей способности оболочки и
усиления

ее

деформированных

участков

имеют

существенный

недостаток: введением сварки в зоне спирального ребра снижается
надежность силоса. На основе проведенных экспериментальных
исследований показано, что сварка может привести фальцевое
соединение к хрупкому разрушению при низких температурах
эксплуатации, и приварка ребер жесткости (или стоек), а также других
элементов, должна быть ограничена, так как исчерпание запаса
пластичности металла в фальце может привести к его отказу.
Как способ уменьшения величины наклепа и предотвращения
образования трещин в ребре, рекомендуется применение двухслойной
стенки [2], так как выполнение фальцевого ребра с толщиной каждого
слоя менее 3 мм практически происходит без образования трещин.
Однако

недостатком

двухслойных

стенок

является

сложность

качественного выполнения плотного примыкания друг к другу слоев
ленты между ребрами. Для повышения устойчивости стенок при
восстановлении спирально-навивных силосов в работе [2] предлагается
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нанесение с наружной стороны оболочки торкретбетона или устройство
внутренней обоймы из бетонных блоков.
Таким

образом,

известные

способы

усиления

оболочки

и

фальцевого стыка имеют следующие недостатки: сварка в зоне
спирального ребра снижает надежность силоса; усиление полосой
повышает концентрацию напряжений в около фальцевой зоне; подварка
участков с необжатыми или подрезанными фальцами также повышает
напряжения в фальце и нарушает его работу. Сварка может привести
фальцевое

соединение

к

хрупкому

разрушению

при

низких

температурах эксплуатации, и приварка ребер жесткости (или стоек), а
также других элементов, должна быть ограничена, так как исчерпание
запаса пластичности металла в фальце может привести к его отказу. В
то же время, учитывая широкое применение спиральных емкостей в
элеваторостроении, проблема их усиления и надежности остается
актуальной.
Предложенные способы усиления фальцевого стыка.
На основе анализа существующих конструктивных решений и
результатов

натурных

обследований

был

предложен

принцип

повышения эксплуатационной надежности существующих спиральнофальцевых силосов. В основе принципа повышения надежности силосов
лежит введение в совместную работу дополнительного элемента
меньшей жесткости. В качестве дополнительного элемента предлагается
использовать

круглый

в

сечении

элемент

(стальной

пруток),

расположенный: с наружи и внутри фальцевого стыка (рис. 2) [5].
При первом варианте фальцевый стык дополняется круглыми в
сечении элементами, примыкающим к отогнутым кромкам ленты и
расположенным выше фальца (рис. 2, а). На практике часто из-за потери
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устоойчивостти тонко
ой стенкки (толщ
щина 2…4 мм) еемкость заполняю
ют
тольько на полови
ину ее высоты
ы. Послее выполлнения ремонтн
новоссстановиттельных работ
р
сп
применен
нием уси
иления зааполнени
ие емкоссти
осущ
ществляеется до эксплуаатационной отмеетки. Поовышениее несущ
щей
способности
и емкоссти досттигается за счеет вклю
ючения прутково
п
ого
элем
мента в совместн
с
ную работту с емко
остью.

Риссунок 2. Металлич
М
ческий сп
пирально
о-навивн
ные емкоости: а - общий
о
ви
ид;
б - усилив
вающий элемент
э
р
располож
жен внутр
ри и снар
ружи фал
льцевого
сты
ыка

Возмож
жен вари
иант рассположен
ния пру
уткового элемента внутрри
фалльцевого стыка (р
рис.2, б); однако этот способ усииления реализуеттся
возведеения новвой емкости. Крруглые в сечени
тольько в процессе
п
ии
элем
менты

прикреп
пляются

в

нижней
н

части

к

кольцевом
к
му

желлезобетон
нному фу
ундаментту, а в верхней чаасти - к оопорному
у кольцу.
Эк
ксперимеентальны
ые исслеедованияя.
В целяхх более подробн
ного изуч
чения рааботы ккруглых в сечени
ии
элем
ментов и эффек
кта усилеения бы
ыли пров
ведены ээксперим
ментальны
ые
исслледовани
ия [5]. Анализ получеенных результат
р
тов пок
казал, что
ч
ради
иальные перемеещения при оссевом сж
жатии ббольше, чем для
д
оболочки, загруженн
з
ной тольько сыпу
учим маттериалом
м. При совместноом
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действии наа оболоч
чку давлления сы
ыпучего материаала и пр
родольноого
сжаатия вдолль образующих ррадиальн
ные переемещенияя увелич
чиваютсяя в
сраввнении с оболоч
чкой, заггруженной тольк
ко радиаальным давлениеем
пескком. Слледует отметить,
о
, что усиления
у
пруткоовыми элементам
ми
при
иводит к увеличен
нию проччности на
н 3... 14%
% при вссех рассм
мотренны
ых
схем
мах нагружения модели
м
ооболочки
и (рис. 3)..

Рисунок
к 3. Радиа
альные п
перемещеения перв
вой (ниж
жней) обеч
чайки:
1 - внутрен
ннее давл
ление сы пучим материало
ом; 2- осеевое сжат
тие вдоль
ь
образую
ющих оболочки; 3 - внутрееннее дав
вление и осевое сж
жатие;
------

без уси
илений фальцев,

——
—— с уссилением
м фальцев
в прутковыми эл
лементами.

Сравнен
ние резу
ультатов экспери
иментальных знаачений радиальны
ых
перемещени
ий (проги
ибов) оббечаек пр
ри дейсттвии сыппучего материалаа с
резуультатам
ми теореттических исследований по
оказало сследующее (рис. 4):
4
1)

р
результат
ты

эксп
перименттальных

значенний

прогибов

в

околлофальцевой зоне незн
начительн
но отличаются от теор
ретических
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данных: при
и усиленном фалььцевом стыке
с
- на
н 5,3%; при неуссиленном
мна 22%;
2)

э
эксперим
ментальны
ые знач
чения оттносителььных пр
рогибов в

сереедине об
бечайки при уси
иленном фальце меньше теорети
ических на
14%
% и незнаачительно отличааются (наа 1,3%) в обечайкке без уси
иления;
3)

р
радиальн
ые эксп
перименттальные перемещ
щения в середи
ине

обеччайки и в око
олофальц
цевой зо
оне отличаются на 3...10%, что
ч
поддтверждает предп
положени
ие о рад
диальной
й податлливости фальцевы
ф
ых
сты
ыковых реебер.

Р
Рисунок 4. Радиал
льные пееремещен
ния второй обечаайки при H=15м;
D=12m
вые; 3, 4 - экспериментал
льные кри
ивые;
1, 2- теооретичесские крив
———
— модель
ь усиленная;
- - - - - - - модель не усил
ленная

В резулльтате проведенн
ных обсл
ледовани
ий, усилеения и испытани
и
ий
былло устан
новлено, что н
не усиленные фальцевы
ф
ые стык
ки имею
ют
тендденцию к разупло
отнению
ю, в то вреемя как усиленны
у
ый фальц
ц выполн
нял
роль шпанггоутного ребра ввплоть до
д потери устойччивости оболочкки.
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Уже в начальной стадии нагружения жесткость оболочки с усиленными
фальцами по сравнению с оболочкой без усиления возросла на 10...25%.
Причем несущая способность возросла в 1,2...1,4 раза, что согласуется с
теоретическими данными о соотношении критических нагрузок,
вызывающих

потерю

устойчивости

тонкостенной

металлической

цилиндрической оболочки.
Предположенный способ усиления металлической спиральнонавивной стенки рекомендуется к применению при реконструкции
существующих

емкостей,

а

также

при

проектировании

новых

сооружений. Он позволяет продлить срок эксплуатации металлических
емкостей для хранения различных сыпучих материалов и том числе для
зерновых продуктов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА
ПОКРЫТИЯ ЦЕХА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДСК-3
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Савин С.Н., д.т.н., профессор
Савина Ю.С., магистрант
(ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет)

В 1959 году в Ленинграде был возведен уникальный по
конструктивному исполнению свод большого пролета над цехом
домостроительного комбината № 3, который представлял собой
цельную конструкцию, состоящую из пяти однотипных бочарных
сводов со стрелой подъема 10 метров, шириной 7,5 м и длиной 100 м.
Каждый свод был выполнен в виде арочной конструкции,
состоящей из сборной железобетонной скорлупы, образующей верхний
пояс, и двух предварительно напряженных затяжек. Промежутки между
сводами длиной 2,5 м перекрывались сборными железобетонными
плитами, опирающимися на консоли бортов скорлупы сводов.
Затяжки размером 850х290х8200 мм выполнены с пазами на
боковых поверхностях для размещения пучковой арматуры. Для
крепления затяжек была применена система подвесок из уголковой
стали 75х75 мм с двумя диагональными связями, располагаемыми в
третях свода.
На рисунке 1 представлена схема покрытия, а на рисунках 2 и 3 –
фотография фрагмента покрытия, выполненная снаружи и изнутри
сооружения.
Учитывая
регулярное

уникальность

конструкции,

освидетельствование

покрытия,

было

установлено

которое

выполнялось

различными специализированными организациями в 1960, 1964, 1968,
1973, 1984 и 1996 гг.
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Рис. 1.
1 Схема покрыти
ия больш
шого прол
лета

Р
Рис.
2. Ви
ид на кроовлю цех
ха сборного железообетона

В 2001 году в раамках деетального
о обследо
ования аввторами совместно
с лааборатори
ией Фил
лиала ОА
АО «26 ЦНИИ»,
Ц
возглавля
в
яемой Си
итниковы
ым
И.В
В., были определены ди
инамичесские хар
рактеристтики ко
онструкци
ии
(часстоты и формы колебани
к
ий) по методу
м
свободны
ых колебааний [1-33].
Поллученныее данные позволлили по
остроить и адапттироватьь конечн
ноэлем
ментную
ю модельь оболоччки и оценить ее фактиическую
ю несущуую
способностьь [4] (рисс. 4).
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Рис. 3. Вид иззнутри п
покрытия
я цеха сбо
орного ж
железобет
тона

Z
X

Y

Рисс. 4. Конеч
чно-элем
ментная м
модель по
окрытия
я, выполн
ненная в расчетноом
к
комплекссе Ansys

Расчеты
ы показал
ли, что н
наряду с удовлеттворителльным со
овпадениеем
факктически измерен
нных и ррасчетны
ых динам
мическихх парамеетров, (ссм.
табллицу 1), не вы
ыявлено каких-л
либо пр
ревышениий напр
ряжений в
кон
нструкции
и.
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Было установлено, что:
• большая

часть

железобетона

оболочек

рассматриваемого

бочарного свода находится в сжатом состоянии, при этом
напряжения не превышают 6 МПа;
• максимальные растягивающие напряжения не превышают 0,4
МПа, что почти в три раза ниже допустимых для данной марки
бетона;
• в

отдельных

присоединения

поперечных
к

диафрагмах

оболочкам

по

возникают

контуру

их

растягивающие

напряжения, которые могут привести к образованию сквозных
трещин в бетоне;
• в бортовых элементах напряжения также не превышают
допустимых значений.
Таблица 1. Данные о частотных характеристиках

Номер
частоты и
формы
колебаний
бочарного
свода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расчетное
значение частот
собственных
колебаний, Гц
1.5897
1.816
1.985-2.107
2.415
2.631- 2.753
2.835
3.168
3.447
3.88
4.366

Значение частот
собственных
колебаний,
зафиксированное
при обследовании,
Гц
1.59
2.11
1.85
2.57
3.04
3.4
3.62
3.7
4.3
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Отличие
расчетных
значений от
измеренных при
испытаниях, %
0
13.9
30.5
2-7
6.7
6.8
4.8
4.9
1.5

Таким образом, полученные динамические параметры были
зафиксированы, как «базовые» и последующие этапы мониторинга
проводились для определения текущих параметров и сравнения их с
«базовыми».
В 2010 г. были проведены повторные испытания с оценкой текущих
динамических параметров, а в 2013 заключительные на данный момент
измерения.
Испытания проводились в соответствии с ранее разработанными
методическими

рекомендациями

[4].

Микроколебания

оболочки

возбуждались путем создания нагрузок в различных точках покрытия
при различных схемах расстановки измерительных датчиков. Для
выделения

каждой

формы

колебаний

создавались

комбинации

воздействий, имитирующие одновременное приложение нагрузки в
заданных точках конструкции и в заданных направлениях.
В результате анализа спектров свободных колебаний оболочки
было установлено, что во всех случаях величины собственных частот
колебаний по основным формам, полученные при первом, втором и
третьем

испытаниях,

имеют

численные

значения

близкие

к

зафиксированным в 2001 г. Они различаются в пределах погрешности
измерений и могут быть следствием вариации погодных условий в
момент измерений (2001 г. – апрель; 2010 г. – май; 2013 г. – сентябрь).
На рисунках 5 и 6 приведены модули спектров Фурье колебаний
оболочки покрытия по первой и второй формам в 2001, 2010 и 2013 гг.
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Ри
исунок 5. Модули
и спектр ов Фурьее колебан
ний обол
лочки пок
крытия в
20001 г. (лев
вый рисун
нок, 1,59 Гц), в 20
010 г. (среедний ри
исунок, 1,,60 Гц) и в
2013
2
г. (п
правый рисунок,
р
1,60
1 Гц)

Ри
исунок 6. Модули
и спектр ов Фурьее колебан
ний обол
лочки пок
крытия в
20001 г. (лев
вый рисун
нок, 1,85 Гц), в 20
010 г. (среедний ри
исунок, 1,,90 Гц) и в
2013
2
г. (п
правый рисунок,
р
1,81
1 Гц)
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2,

Сравнительный анализ

спектров колебаний показывает, что за

период с 2001 по 2013 год практически не произошло существенных
изменений динамических характеристик сооружения. Наибольшее
отклонение было зафиксировано для 4-ой формы колебаний, см.
таблицу 1 (на 3%), что связано с влиянием климатических факторов,
которое заметно отличалось для испытаний в 2013 г. (средняя
температура была выше на 10 ОС).
Данную гипотезу косвенно подтверждает снижение частоты
колебания затяжек, которые сильнее, чем железобетон, меняют свои
свойства при изменении температуры окружающего воздуха, в среднем
на 5-8 %.
Таким образом, можно утверждать, что

первоначальная схема

работы покрытия осталась практически неизменной. Это означает, что
техническое состояние конструкций также не изменилось, и можно
рекомендовать эксплуатацию оболочки покрытия в обычном режиме.
Приведенные данные в очередной раз показывают, использование
динамических параметров для мониторинга уникальных сооружений,
которое

требует

ГОСТ

Р

53778-2010,

является

практически

единственным инструментом в руках исследователей для установления
условий безопасной их эксплуатации.
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ПРЕДМЕТ ПОРАЖЕНИЯ МИКОБИОТОЙ,
А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ
ДАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРИБАМИ
Серова Т.А., инженер
(ОАО СПб НИиПИ по реставрации памятников истории и культуры
«НИИ Спецпроектреставрация»)

Реставрация исторических зданий – важная и нужная веха
градостроительства и сохранения неповторимого облика городов.
Одной из ключевых ее проблем являются биопоражения строительных
материалов, особенно древесины. Для составления реставрационных
проектов

памятников

архитектуры

необходимо

обследование

конструктивных элементов исторических зданий с выявлением с
помощью

классических

микологических

методов

состава

биодеструкторов.
Известно более 2000 видов грибов, вызывающих гнили древесины
[1]. В строительстве и реставрации условно выделяют две группы по
способу употребления древесины как субстрата, степени влияния на
состояние древесины и особенностям своего развития: плесневые
(микромицеты) и дереворазрушающие домовые грибы (базидиальные
макромицы). Эти группы различаются по степени и скорости
разложения основных компонентов древесины, обеспечивающих ее
механическую прочность как строительного материала: лигнина,
целлюлозы

и

гемицеллюлоз.

Вышеупомянутые
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группы

грибов

способны увлажнять древесину в процессе ее освоения за счет воды,
образующейся при разложении целлюлозы [2]. Микромицеты чаще
всего

несущественно

деревянного

изменяют

элемента,

прочностные

характеристики

являются

патогенными

но

токсинообразователями для человека и животных. Эти грибы вызывают
поверхностное и глубокое окрашивание древесины, а также мягкую
(или тлеющую) гниль [1]. Окрашивание древесины происходит за счет
выделения продуктов обмена веществ в материал и дальнейшего их
распространения по волокнам. Не следует пренебрегать данным видом
биодеструкции, несмотря на то, что глубина его достигает максимум 4
мм. Микромицеты подготавливают древесину для поражения более
крупными биодеструкторами, домовыми грибами, которые практически
не

способны

поражать

древесину

без

каких-либо

признаков

биодеградации. Именно поэтому для продления жизни деревянных
элементов нужно удалять следы поверхностной биодеструкции, хотя
она практически не влияет на несущую способность.
Домовые грибы наоборот: разрушения, вызываемые ими, могут
быстро привести к обрушению конструкции, но вреда здоровью
человека они не несут. Наиболее полные сводки по видовому составу
дереворазрушающих макромицетов составлены А. С. Бондарцевым [3,4]
и З. А. Демидовой [5]. Авторы приводят сведения о 50 и 80 видах
базидиальных макромицетов, соответственно.
При микологическом обследовании здания необходимо учитывать
особенности
частности

температурно-влажностного

наличие

отверстий

в

кровле

режима
(а,

помещений,

значит,

в

протечек),

эффективность изоляционных материалов (гидро- и теплоизоляция),
влажность материалов, наличие и эффективность вентиляции, подсос
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воды по стенам от фундамента и прочее. Именно эти факторы
определяют состояние деревянных конструкций [6, 7]. Есть некоторые
характерные участки, где повышенная влажность элементов наиболее
вероятна [8] (торцы балок, входящие в кирпичную кладку, мауэрлат,
конек кровли, угловые части кровли, образованные стыком двух
наклонных под разными углами плоскостей, нижняя часть стен, нижние
части конструкций подвала, конструкции вокруг санузлов и пр.).
Влажность древесины необходимо измерять влагомером по объему.
Существенное и неоцененное специалистами влияние оказывает
наличие следов жизнедеятельности животных, птиц, насекомых в
местах поражения микобиотой (это служит богатой питательной средой
для

грибов).

Часто

наличие

насекомых-дереворазрушителей

предопределяет появление домовых грибов и наоборот. Кроме того,
нужно обращать внимание на внешний вид древесины (потемнения,
пятна разных цветов). Чаще всего, потемнение связано с поверхностной
деструкцией, вызываемой микроскопическими грибами и бактериями,
однако порой оно говорит и о глубоком поражении. Снижение
механической прочности при поражении внешних слоев древесины, а
также глубина поражения – свидетельства степени поражения. Для
выяснения этих параметров применяют нож, шило, а также дрель или
шуруповерт.

Прогибы

и

другие

повреждения

также

могут

свидетельствовать о состоянии элемента. Иногда на поверхности виден
мицелий (грибница) грибов. В этом случае только специалист может
сказать, к какой группе грибов относится данный биодеструктор.
Древесина с влажностью более 25%, если эта влажность держится
более 2 суток, поражается микроскопическими грибами. В случае
дальнейшего высыхания грибы отмирают, однако чаще всего если
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источник

увлажнения

появляется,

то

увлажнение

становится

систематическим. Деструктурируя древесину с поверхности при
благоприятных условиях, выделяя продукты жизнедеятельности и
сохраняя метаболическую воду, микромицеты подготавливали субстрат
для колонизации макромицетами. По этой причине базидиальные
деструкторы

древесины

колонизировали

не

только

участки

конструкций, подвергающиеся агрессивному воздействию влаги, так и
места, где уже развивались на элементах микромицеты.
Необходимо отметить, что быстрая смена комплексов и отдельных
видов грибов-биодеструкторов наблюдается лишь при относительно
благоприятных условиях, далеких от экстремальных. Благоприятные
условия предполагают сохранение постоянных или незначительно
колеблющихся положительной температуры до 35ОС и повышенной
влажности субстрата (для древесины - выше 24, ниже 75%). В этих
условиях сукцессия биодеструкторов на древесине может пройти за
полтора года при участии макромицетов, т.е. древесина будет
разрушена и лишена своих механических свойств. При колебании
температурно-влажностного режима, в частности при минусовых
значениях,

разрушение

происходит

скачкообразно,

вслед

за

наступлением благоприятных условий, все быстрее раз от раза.
Таким образом, при микологическом обследовании конструкций
необходимо применять комплексный подход. О поражении древесины
можно судить как по прямым, так и по косвенным данным. Для
прогнозирования развития биодеструкции, нужно знать, в каких
температурно-влажностных

условиях

оно

развивается,

а

также

учитывать биотические факторы среды. Важно понимать, что на
древесине конструкций происходит смена одних видов грибов другими,
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без чего не происходит ни один биологический процесс, а также что
поражение микобиотой может стать серьезной угрозой целостности
элемента и конструкции в целом.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ПЕРЕКРЫТИЯ В КВАРТИРЕ ЖИЛОГО ДОМА
Шевченко А.С., ассистент каф. ПГС, эксперт
Чертковская В.В., ассистент каф. ПГС, эксперт
Сивакс Л.М., ассистент каф. ПГС, эксперт
(Балаковский институт техники, технологии и управления)

Жилой дом введен в эксплуатацию в 50-х годах 20 века.
Техническая документация по дому, сведения о ремонтах и другие
материалы отсутствуют, поэтому основные сведения о конструктивной
системе

здания

получены

на

основе

результатов

технического

обследования.
Жилой дом представляет собой Г-образное в плане двухэтажное
здание. Высота этажа – 3,20 м.
Несущие

наружные

и

внутренние

стены

выложены

из

керамического кирпича. Междуэтажное перекрытие выполнено из
деревянных балок, состоящих из двух толстых досок сечением
75х160 мм. Общее сечение балки

составляет 150х160 мм. Балки

расположены с шагом 900 мм. К низу балок прибиты черепные бруски,
состоящие из двух досок сечением 20х40 мм, на которые уложен накат
(настил) из досок сечением 20х120 мм и тепло-звукоизоляционная
засыпка. С нижней стороны наката подшита дранка и выполнена
штукатурка окрашенная масляной окраской. Толщина штукатурного
слоя около 15 мм. В квартирах имеются санузлы. Размеры санузла в
плане составляют 1,10х1,23 м. Высота до потолка – 2,80 м. В санузлах в
настоящее время размещено сантехническое оборудование: унитаз,
раковина, душ. Полы в санузлах выполнены из керамической плитки. В
полах имеются отверстия для стока воды. В перекрытии размещены
канализационные трапы.
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ов данногго типа не
н было предусмо
п
отрено размещен
ние
В сануззлах домо
ракоовин и душа.
д
Даанное саантехническое об
борудован
ание устаановленоо в
более

поздний

период
п

эксплуаатации

дома.

Соответтствующ
щая

докуументаци
ия отсутсствует.
Схемати
ичный пл
лан и раззрез сану
узла в кваартире пприведены на рис.1.

Ри
ис.1 Схем
матичный
й план и разрез са
анузла в квартире
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бследован
ния стро
оительны
ых констррукций перекрыт
п
тия
В резулльтате об
в саанузлах установл
лены слеедующиее опасны
ые поврееждения элементтов
кон
нструкций
й.
1. Обруушение досок насттила и заасыпки перекрыти
п
тия над саанузлом на
отм
м. 2,80 м (рис.2).
(

Рисс.2. Обруш
шение на
астила пеерекрыти
ия, корро
озия метаалла и пр
ротечки из
и
инжен
нерных ко
оммуник
каций

2. Древвесина балок и ччерепных бруско
ов переккрытия в пределлах
сануузла порражена гнилью и предстаавляет со
обой хруупкую су
убстанци
ию
бурого цвета, легко разбирае
р
емую рукками (рисс.3).
3. Проттечки вод
доотводяящих ком
ммуникац
ций, распположенн
ных меж
жду
отм
метками 2,80
2
м и 3,20
3 м.
4. Значи
ительныее деформ
мации пол
ла на отм
м. 3,20 м,, создающ
щие угроозу
обрушения перекры
ытия вмессте с санттехничесским оборрудовани
ием.
Причин
нами оп
пасных
элем
ментов

перекр
рытия

поврежд
дений и частич
ичного обрушен
о
ния
являюттся

пр
ротечки

водоо
отводящих

ком
ммуникац
ций, расп
положен
нных на перекры
ытии надд первым этажоом.
Увллажнениее перекрытия набблюдало
ось в теч
чение длиительногго времен
ни
эксп
плуатаци
ии. При этом в пазухах накапли
ивалась ввода, пр
роисходи
ило
нам
мокание и гниениее древеси
ины.
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Вид А

А

Рисс.3. Разрушение др
ревесины
ы балок и черепны
ых бруск
ков

Междуээтажное перекры
ытие в санузлах
х в несккольких квартиррах
находится

в

авар
рийном

состоян
нии.

Эк
ксплуатаация

саанузлов

и

пребывание в них лю
юдей не допустимо.
Междуээтажное

переккрытие

над

санузлом
м

реко
омендуеттся

воссстановитть путем
м устрой
йства мо
онолитно
ой железзобетонной плитты.
Дляя этого нееобходим
мо выполлнить слеедующий
й комплеекс работт:
1. Демоонтироватть междууэтажноее перекры
ытие: раззобрать пол
п на оттм.
3,200 м, удалить оставвшуюся ччасть зассыпки, разобрать
р
ь настил, подшиввку
потолка, порраженны
ые гнилью
ю участки
и деревян
нных баллок.
2. Выпоолнить заамену инженерны
ых комму
уникацийй.
3. Во внутренн
них стен
нах выдо
олбить гнезда
г
ппод метааллическкие
балкки из пррокатногго профи
иля (швееллер №1
12). По балкам выполни
ить
мон
нолитную
ю железо
обетоннуую плиту
у толщин
ной 60 м
мм, арми
ированнуую
сеткками из арматур
ры диамеетром 8 мм классса А-IIII. В целяях защитты
балоок от корррозии рекоменд
р
дуется ом
монолити
ить их соовместно
о с плитоой,
либбо выполлнить заащиту отт корроззии лако
окрасочнными со
оставами в
98

сооттветстви
ии со СНи
иП [1]. Д
Для устро
ойства по
одвесногоо потолк
ка к балкаам
креп
пятся поодвески из
и листоввой стал
ли. Подвеесной поотолок может
м
бы
ыть
устрроен из легких конструукционны
ых матер
риалов (ддерево, пластик и
т.п.)). В желлезобето
онной пллите по месту необходи
н
имо пред
дусмотрееть
отвеерстия

для

пропуска

труб
б

инженерныхх

комм
муникаци
ий.

Гиддроизоляц
цию пер
рекрытияя выполн
нить из трех слооев толяя или двух
слоеев гидрооизола наа битумн
ной масти
ике, пол настелитть из кер
рамической
пли
итки на слое цеементногго раство
ора толщ
щиной 220 – 30
0 мм. Прри
устрройстве гидроизоляции особоее внимаание оббратить на месста
при
имыканияя к стенам. Гидрроизоляц
ционный ковер ппо перим
метру сттен
должен бытьь поднятт на высооту 5…10
0 см и над
дежно прриклеен к стене.
Схема усиления
у
я перекры
ытия при
иведена на
н рис. 4??5.

Рисс.4. План
н расклад
дки балок
к усилени
ия
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Рис.5 Схе ма усилеения переекрытия
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
Улыбин А.В., к.т.н. доцент
Федотов С.Д., инженер 1 кат.
Тарасова Д.С. студент
(ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)

Оценка

напряженно-деформированного

эксплуатируемых

состояния

строительных конструкций является

(НДС)
не новой

инженерной задачей. В настоящее время существует два основных
подхода

к

оценке

НДС:

оценка

методом

расчета

(наиболее

распространенный) и инструментальная оценка. Согласно руководству
по оценке существующих конструкций [1], опубликованному в 2006 г.
ассоциацией SAMCO (Structural Assessment, Monitoring and Control)
консервативный подход к оценке существующих конструкций (на
основе поверочных расчетов) может привести к неоправданно высоким
затратам на ремонт или замену конструкции. Причиной тому является, в
частности, невозможность реальной оценки работы конструкции с
учетом перераспределения напряжений в ее элементах. Исходя из выше
сказанного,

очевидно,

что

инструментальная

оценка

НДС

эксплуатируемых конструкций является перспективным направлением
развития строительной науки.
На

сегодняшний

день,

инструментальный

контроль

НДС

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений не имеет широкого
практического применения и используется, в основном, на уникальных
зданиях и сооружениях. По результатам анализа, выполненного в работе
[2], это вызвано следующими основными причинами:
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 малой степенью изученности существующих неразрушающих
методов;
 отсутствием методологической и нормативной баз;
 низкой достоверностью результатов;
 узким диапазоном применимости;
 другими.
Помимо выше указанных причин в настоящее время отсутствует
возможность непосредственного контроля напряжений в конструкциях
без предварительной (на этапе строительства или производства
конструкций)

установки

датчиков

напряжений

с

последующим

проведением мониторинга.
В связи с появление на российском рынке измерительной
аппаратуры и общедоступных систем мониторинга сотрудниками
ПНИПКУ

«Венчур»

и

студентами

СПбГПУ

было

проведено

тестирование одной из систем мониторинга. В ходе лабораторных
исследований выполнялось тестирование следующего оборудования:
струнные тензометры, даталоггер (прибор для записи и передачи
информации с датчиков), программное обеспечение для обработки
информации.
Тестирование проводилось на простейших физических моделях
имитирующих работу конструкции при растяжении и сжатии. Тестовый
образец на сжатие представляет собой швеллер №10П по ГОСТ 824097[3]. По торцам швеллера для обеспечения устойчивости опорных
сечений приварены металлические пластины. Образец на растяжение
выполнен в виде стальной пластины сечением 65 х 4,5 мм. На каждый
тестовый образец устанавливалась пара струнных тензометрических
датчиков. Для крепления тензометров были использованы концевые
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блоки на магнитах
х с фи
иксацией датчик
ков винттами. Фотографи
Ф
ии
исп
пытательн
ных стен
ндов с усстановлен
нными в них тесстовыми образцам
ми
преддставлен
ны на рисс. 1-4

Рисс. 5. Испы
ытательн
ный стен
нд на сжатие.

Рис.
Р 6. Теестовый образец с
тензом
метрами между
опорными
о
и плитам
ми прессаа.

Рис. 7. Испытат
И
тельный сстенд на
растяжение.

Рис.
Р 8. Теестовый образец с
тензометр
т
рами в ра
азрывной
й
машине..

Програм
мма

исспытаний
й

на

сжатие

включчала

ци
иклическкое

нагрружение тестово
ого обраазца до расчетны
ых напряяжений близких к
предделу упрругости. Для оц
ценочных
х расчето
ов максиимальной
й тестовой
нагррузки

в

качесстве

маатериала

модели
и
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приняята

стааль

С2445.

Макксимальн
ная

сжи
имающаяя

нагру
узка

на

испыттываемую
ю

модеель

состтавляла ~ 255 кН.
к В хооде иссл
ледований
й было выполнеено девяять
цикклов нагррузка-разгрузка с перестан
новкой датчиков
д
каждые три циклла.
Наггрузка в каждом
м цикле прилаггалась сттупенямии по ~ 50 кН с
выддержкой на каждо
ой ступен
ни. Учиттывая, что измереения провводилисьь в
лабоораторны
ых

усло
овиях,

незначиттельные

колебаания

тем
мпературры

возддуха не принимал
п
лись во ввниманиее.
В

прооцессе

обработк
о
ки

данн
ных

исп
пытаний

были

получен
ны

неодднозначн
ные резу
ультаты. Качестввенная картина
к
деформаации бы
ыла
очеввидна на
н всех циклах испытан
ния. Дляя иллюсттрации на рис. 5
преддставлен
н типовой
й графикк деформации тестового оббразца во времен
ни.

Рис. 9 Гр
рафик дееформаци
ии (сжати
ия) во вр
ремени пр
ри ступен
нчатой
нагрузк
ке на тесттовый об
бразец

В то жее время численны
ые значеения деф
формациии и соотвветственно
нап
пряженияя совпали
и с расчеетными значения
з
ями лишьь в трех циклах на
одн
ном из даатчиков. Показани
П
ия пары датчиков
в при одиинаковом
м значени
ии
нагррузки в большин
б
стве цикклов имел
ли сущесственныйй разбросс значени
ий.
При
и

прилоожении

цикличческой

нагрузки
н
и

имелоо

место
о

явлен
ние

гисттерезиса, причем
м окончаттельного
о снятия деформааций датч
чиковтакк и
не п
произошлло.
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Кроме того, в процессе измерений неоднократно наблюдались
аномальные изменения частоты колебания струн датчиков, связанные с
превышением пределов измерения. Абсолютная деформация струнного
тензометра согласно паспортным характеристикам составляет 0,6 мм. В
связи с малым «ходом» тензометра, при небрежном закреплении
тензометра винтами происходит его «случайная» деформация вплоть до
крайнего положения. Суммируясь с деформациями исследуемого
объекта «случайная» деформация доводит датчик до его предела
измерения, тем самым выводя его из работы.
Можно сделать вывод, что, для адекватной интерпретации
показаний

струнных

тензометров

и

количественной

оценки

напряжений, как минимум, требуется обязательная юстировка датчиков
с введением частных калибровочных коэффициентов и проверкой
границ деформации с учетом влияния установки.
Установка систем мониторинга с использованием тензодатчиков,
без соблюдения минимальных вышеописанных требований, может дать
только качественную оценку изменения напряжений. При этом в ряде
практических случаев мониторинга отсутствие численных показателей
напряжений в конструкции не позволит своевременно принять
необходимые меры.
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